
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пятница, 25.09 Небольшие геомагн. возмущ.

Суббота, 26.09 Нет

ВоСкреСенье, 27.09 Нет

Понедельник, 28.09 Нет

календарь

24 сентября —
Всемирный день 
моря

27 сентября —
Всемирный день 
туризма

День дошкольного 
работника в России

День тигра  
на Дальнем Востоке

28 сентября —
День генерального 
директора в России

29 сентября —
Всемирный день 
сердца

День отоларинголога

30 сентября —
День Интернета  
в России
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Тротуары приводят  
в порядок
В богдановиче отремонтировано 
больше километра тротуаров
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Все на кросс!
26 сентября  
в богдановиче состоится 
«кросс нации-2015»

  стр. 21

На злобу дНя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По оцеНкам комиссии 
ЮНеСко, наиболее распро-
странённым видом преступ-
лений в мире за последние 
30 лет стал «шоплифтинг» 
- вынос товара из магази-
нов самообслуживания, 
попросту кража. Эти пре-
ступления совершают во 
всём мире, независимо от 
уровня жизни населения.

Как показали российские 
исследования, за год вынос то-
варов из магазинов совершается 
на сумму свыше 300 миллиар-
дов рублей. При этом количест-

 во магазинных краж постоянно 
увеличивается - в среднем на 
пять процентов в год.

Несут всё, что могут
Правоохранительные орга-

ны уже наизусть знают пере-
чень самых «ходовых» товаров 
у такого рода воришек. Чаще 
всего из магазинов «уходят» 
неоплаченными продукты пи-
тания и алкогольные напитки. 
Что касается промышленных 
товаров, любопытно, что жен-
щины их выносят на 10-20 про-
центов больше, чем мужчины. 
По наблюдениям оперативни-
ков, примерно 50 процентов 
«мужских» магазинных краж 
— это бритвы, бритвенные 
принадлежности, кремы и 
пены для бритья. А около по-
ловины «женских» составляют 

колготки и косметика.
Вот что говорят руководи-

тели богдановичских супер-
маркетов.

Директор магазина тор-
говой сети «Пятёрочка» 
Ирина Костромина:

- Есть те, кто ворует по 
нужде, это в основном пен-
сионеры. У них просто нет 
денег, а есть хочется... Но 
опять же, они берут не то, 
что подешевле, а деликатесы 
- рыбу в вакуумных упаков-
ках, сырокопчёные колбасы, 
сыр. Есть родители, которые 
используют для воровства 
своих детей. Очень распро-
странённый способ - мамочки 
с колясками. Знаете, сколько 
можно спрятать в коляске или 
в одеяльце грудного ребенка? 

Не украдёшь –  
не проживёшь?

Окончание на 20-й стр.

к административной 
ответственности 55

к уголовной 
ответственности7
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26
По данным Богдановичской городской прокуратуры  

и ОМВД России по Богдановичскому району.

За восемь месяцев 2015 года  
на территории ГО Богданович

за кражи  
в супермаркетах 
было привлечено:
(человек)
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Депутаты познакомились 
с новым главврачом
Состоялось очередное 
заседание думы  
го богданович   стр. 6

к аресту

к штрафу
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благоуСтройСтво

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

СезоН ремонта тротуаров 
завершается. Что сделано у 
нас в богдановиче?

На этот вопрос я попросил 
ответить начальника отдела бла-
гоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Светлану 
Бабову. Светлана Витальевна 
рассказала следующее:

- С 20 августа подрядная орга-
низация ИП Авакян Д.Е. приступи-
ла к исполнению муниципального 
контракта по ремонту тротуаров. 
Работы начались в северной части 
города. Отремонтированы троту-
ары на улице Тимирязева возле 
детсада № 19 (между домами  
№№ 6 и 10 в 1 квартале), выполнен 
подход к школе № 5 со стороны 
улицы Чапаева.

С 28 августа работы были пе-
ренесены в южную часть города. 
Здесь был запланирован большой 
комплекс работ. Так, выполнены 



подходы к детскому саду № 2 
(новому), к пешеходным перехо-
дам на улицах Первомайской 
и Кунавина, отремонтированы 
тротуары на улицах Советской, 
Октябрьской и Первомайской. 
Качество выполненных работ 
оценивается как удовлетвори-
тельное: все замечания под-
рядной организацией учтены и 
меры по исправлению недочётов 
приняты.

Общая стоимость муници-
пального контракта составляет 
1,8 миллиона рублей – к изна-
чально выделенным на ремонт 
тротуаров 700 тысячам рублей 
депутаты Думы ГО Богданович 
добавили 1,1 миллиона, поэто-
му ремонтные работы в этом 
направлении были расширены. 
Общая протяжённость отре-
монтированных тротуаров 
– 1,2 километра.

дела НаСущНые

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в Нашем городском округе 
проживает более 20 тысяч або-
нентов свердловского филиала 
оао «Энергосбыт Плюс». около 
пяти тысяч из них являются 
должниками компании. 

Задолженность жителей превы-
сила 14 миллионов рублей, более 
8,55 миллиона от этой суммы 
составляет просроченная задол-
женность, не оплачиваемая в 
течение двух и более месяцев. Не-
давно состоялся рейд по должни-
кам свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». В выездном 
мероприятии по ограничению 
электроснабжения неплательщи-
ков приняли участие представи-
тели ГУ МЧС России, бригады ВЭС, 
администрация Гарашкинской 
сельской территории, руководи-
тели Восточного отделения свер-
дловского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» и представители 
управляющих компаний.  

В рамках рейда комиссия 
посетила дома 64 жителей 



Богдановича и села Гарашинс-
кого, их общая задолженность 
за электроэнергию превысила 
270 тысяч рублей. Энергетики 
приостановили электроснабже-
ние в домах 14 неплательщиков, 
а также провели проверку несан-
кционированных подключений 
ранее обесточенных 11 жилых 
помещений.  По одному адресу 
было установлено самовольное 
подключение к электросетям. 
Составлен акт о совершении адми-
нистративного правонарушения, 
следствием которого может стать 
наложение штрафа на сумму три 

тысячи рублей, 11 человек полу-
чили уведомления о предстоящих 
ограничениях электроснабжения, 
девяти абонентам выданы пред-
писания на замену приборов 
учета, составлен акт безучетного 
потребления.  

Следует знать один очень важ-
ный момент: неоплата элек-
троэнергии в течение двух 
и более месяцев становится 
веским основанием для таких 
мер воздействия, как судебные 
разбирательства, отключение 
энергоснабжения и арест иму-
щества судебными приставами 
в счет непогашенной задолжен-
ности. Кроме того, с 1 марта 2015 
года данные жителей Свердловс-
кой области, нарушающих сроки 
оплаты за коммунальные услуги, 
передаются во Всероссийский 
информационный банк данных, 
что может негативно отразиться 
на кредитной истории граждан 
и послужить препятствием для 
зарубежной поездки.

оСторожНо, мошеННики

СовСем недавно в «Народном слове» вышел 
материал о том, что по квартирам ходят неиз-
вестные лица и, представляясь работниками 
«водоканала», предлагают провести анализы 
водопроводной воды, после чего навязывают 
покупку специального дорогостоящего филь-
тра (см. «НС» № 35 от 27 августа 2015 г.). 

В материале были приведены официальные 
пояснения руководителя МУП «Тепловодока-
нал» Дениса Туманова о том, что его работники 
никогда не совершают таких визитов, а вода 
из кранов жителей поступает надлежащего 
качества и проверяется регулярно. Причём в 
лаборатории, а не в квартирах.

И вот появилась информация о том, что неиз-
вестные лица вновь начали ходить по квартирам, 
предлагая свои сомнительные услуги. Поэтому 
предупреждаем жителей Богдановича и 
просим проявить бдительность при появле-
нии на пороге граждан, предлагающих услуги 
по проверке качества воды. Скорее всего, вас 
хотят обмануть. Не поддавайтесь на уговоры 
незнакомцев!

Отдел ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович.



Тротуаров стало больше
Программа по ремонту и строительству тротуаров завершилась

Не доверяйте 
воду  
незнакомцам

Энергетики открыли охоту
В  Богдановиче и Гарашкинском посетили неплательщиков

Чтоб детей  
не привлекали 
электробудки

модерНизация

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

воСтоЧНые электрические сети (вЭС) 
регулярно модернизируют своё хозяйство. 
Не был исключением и 2015 год.

Четыре новых трансформаторных подстан-
ции 10/0,4 киловольт (ТП) установила бригада 
капитального строительства Богдановичского 
района ВЭС взамен давно отслуживших свой 
срок устаревших мачтовых ТП в Богдановиче, 
Гарашкинском, Волковском и Байнах. Еще 
пять таких ТП были заменены на современные 
комплектные трансформаторные подстанции 
в Троицком, Суворах, Чернокоровском, по од-
ной ТП заменили в Гарашкинском и Байнах.

Замена трансформаторных подстанций 
производится в соответствии с инвестицион-
ной программой филиала «Свердловэнерго» 
для повышения надежности электроснабже-
ния потребителей. Нужно отметить, что во 
всех вводимых ТП увеличивается транс-
форматорная мощность, повышается 
качество электроснабжения потребителей 
в населенных пунктах, где такая проблема 
существует, в частности, в Гарашкинском, 
Троицком и Байнах. Общий прирост транс-
форматорной мощности составит 960 кило-
вольт-ампер.

Большое значение имеет тот факт, что на 
замену подстанциям открытого типа прихо-
дит закрытое оборудование, благодаря чему 
энегообъекты становятся более безопасными, 
недоступными для детей.

На замену устаревших ТП в городском окру-
ге Богданович ОАО «МРСК Урала» направило 
около 5,5 миллиона рублей.

Марина ЗуДОВа,  
помощник директора ВЭС.



кстати

отметим, что в соответствии с действующим законодательством рФ при отсутствии 
платы поставка электрической энергии приостанавливается, а возобновление электро-
снабжения возможно только при полной оплате задолженности в течение двух дней. более 
того, 9 июня 2015 года государственной думой рФ во втором чтении принят федеральный 
закон «о внесении изменений в жилищный кодекс российской Федерации», предусматри-
вающий увеличение размера штрафных пеней с 1/300 до 1/170 ставки рефинансирования 
центрального банка от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. таким 
образом, для злостных неплательщиков, имеющих давнюю задолженность, существенно 
ужесточаются условия, что чревато дополнительными финансовыми потерями. 

работники иП авакян д.е. ремонтируют тротуар на улице Советской.
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выездная бригада энергетиков ведет проверку дома одного из должников села гарашкинского.
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СельСкое хозяйСтво

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в СельСком хозяйстве всё не-
просто. ярким примером этому 
является уборочная-2015.

Нынешнюю уборку зерновых куль-
тур мы обсудили с главным агроно-
мом Богдановичского управления 
АПКиП Александром Бересневым.

- александр Николаевич, каковы 
темпы уборочной?

- Невзирая на то, что постоян-
ные дожди мешают механизаторам 
обмолачивать зерновые культуры, 
темп уборочной выше, чем в про-
шлом году. Но ниже, чем в преды-
дущие годы.

- С чем это связа-
но?

-  П о м и м о 
дождей, убо-
рочную тормо-
з и т п о з д н е е 
созревание 

 цитата

министр аПкиП Свердловской области михаил копытов:
- На сегодняшний день в регионе зерновые и зернобобовые куль-

туры убраны на 40,4 процентах посевных площадей, что превышает 
уровень прошлого года на 15 процентов. валовой сбор зерна составил 
280,5 тысяч тонн в первоначальном виде, что превышает прошлогод-
ний уровень на 30 процентов. Несмотря на сложные погодные условия, 
темпы уборки зерновых выше, чем в прошлом году. Параллельно с 
уборкой урожая продолжается посев озимых культур. 

Даешь 
конкурсы 
хорошие  
и разные

хорошее дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

вСероССийСкий конкурс «ра-
бочая смена россии» —ежегодный. 
объявлен он и в этом году.

Согласно информации, предо-
ставленной Богдановичским управ-
лением АПКиП, конкурс проводит-
ся по инициативе общественной 
организации «Ассоциация жен-
щин-предпринимателей России». В 
конкурсе «Рабочая смена России» 
могут принять участие молодые 
специалисты, учащиеся колледжей 
и студенты вузов, занимающие ак-
тивную жизненную позицию.

Помимо этого конкурса, прово-
дятся и другие: «Рабочая честь Рос-
сии», «Молодой директор года», 
«Женщина – директор года», 
«Заслуженный директор России», 
«Искусство управлять», «Предпри-
ятие ХХI века».

Конкурсы пройдут во второй 
половине ноября текущего года. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону - 8 
(495) 379-55-61.



Переживать об урожае  
пока преждевременно
Прошлогодние снегопады тормозят нынешнюю уборку

комбайнеры используют каждый час хорошей погоды.

хлебов практически на половине 
площадей. И связано это напрямую 
с осенними снегопадами прошлого 
года.

- Каким образом?
- В прошлом году обмолот зерно-

вых проходил по снегу, часть зяби 
не была вспахана. Нынешним летом 

хозяйства довольно 
быстро обмолотили 
хлеба, посеянные 

по зяби, но в пе-
риод посевной 
весновспашка 
заняла немало 

времени, а потом пошли дожди, и 
посевная разделилась на раннюю и 
позднюю. Те зерновые, что посеяны 
по весновспашке, созрели значитель-
но позже. 

- Руководители хозяйств, с ко-
торыми доводилось беседовать, 
утверждают, что нынешний год 
неурожаен для ячменя. Так ли это?

- Да, это так. К тому же, из-за низ-
кой урожайности ячменя (22,9 цент-
нера с гектара) средняя урожайность 
в этом году составила 25,3 центнера 
против 30,9 центнера с гектара в 
прошлом году. Но при этом пшеница 
уродилась очень неплохо – с гектара 
хозяйства намолачивают в среднем 
почти по 31 центнеру зерна.

- александр Николаевич, так что 
выходит – скотинка в нынешнюю 
зимовку без концентратов оста-
нется?

- Уборочная ещё не окончена, так что 
паниковать пока преждевременно.

к дате

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

СохраНять и приумножать лес-
ное хозяйство простой задачей 
не назовешь. однако именно эту 
работу круглогодично проводят 
лесники. в го богданович это ра-
ботники богдановичского и гряз-
новского участковых лесничеств.

В нынешнем году, как только 
сошел снег, работники лесничеств 
начали подготовку к пожароопас-
ному периоду. Были приведены в 
порядок имеющиеся минерализо-
ванные полосы и сделаны новые 
минполосы общей протяженнос-
тью 20,4 км - силами работников 
Богдановичского участкового лес-
ничества и 19,8 км – работниками 
Грязновского. Всего установлено 
девять аншлагов на противопожар-
ную тематику. 

Как отметил лесничий Богдано-
вичского участкового лесничества 
Денис Махнев, в этом году не было 
лесных пожаров, фиксировались и 

 своевременно устранялись лишь 
незначительные сельхозпалы. Хотя 
работники лесничеств с опасением 
ждали весны, так как много полей 
осталось не убранными на зиму. Опа-
сения лесников оправданны, так как 
причиной многих лесных пожаров 
как раз и становятся неконтролиру-
емые сельхозпалы.  

- Второй год подряд нашим со-
юзником выступает погода, - заме-
тил Денис Евгеньевич. – В апреле 
прошлого года выпало много снега, 
а этой весной было достаточно дож-
дей. Поэтому пожароопасный сезон 
прошел спокойно. 

Большую работу лесники ведут по 
восстановлению лесов. В мае были 
проведены работы по подготовке 
площадей под посадку и непосредс-
твенно сама посадка. Нынче 12,1 
гектара молодых двухгодовалых 
сосенок было высажено Богдано-
вичским участковым лесничеством 
и 15,1 гектара – Грязновским. По 
итогам осенней инвентаризации 
приживаемость культур составила 
порядка 92 процентов, это хороший 
показатель. 

Работа по восстановлению леса 

также включает в себя агротехни-
ческий уход за культурами (мо-
лодыми посадками, не переве-
денными в категорию лесов) и 
молодняком (леса, возраст деревьев 
в которых составляет более 10 лет), 
а также механическую и ручную 
уборку нежелательной древесно-
кустарниковой растительности и 
окашивание травы.

Бессменными помощниками в 
посадке сосенок и по уходу за куль-
турами являются индивидуальные 
предприниматели: Леонид Пахтин, 
Андрей Кунников, Евгений Лыс-
цов, доброволец Алексей Швецов 
и фермер Петр Нифонтов. Они 
предоставляют технику для прове-
дения работ и привлекают других 
помощников. 

Одной из важнейших составляю-
щих работы лесничеств является пре-
сечение незаконной вырубки леса. 

- Сегодня «самоволки» встреча-
ются не так массово, как это было в 
прежние годы, - рассказывает Денис 
Махнев. – Возможно, нарушители 
стали побаиваться наказаний. Ка-
кая бы причина ни была, нас радует 
значительное снижение количества 
самовольных порубок. Однако на 
дворе осень – время отвода делянок 
для нужд населения. Именно в этот 
период нарушители, как говорится, 
«под шумок» чаще решаются на 
«самоволки», поэтому сейчас мы 
регулярно проводим рейды по их 
пресечению.  

Погода благоволит к лесникам
20 сентября – День работников леса

уважаемые труженики и ветераны лесной отрас-
ли Свердловской области! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – днём работников леса!

Средний урал богат красивыми, ценными лесами, 
которые покрывают свыше 15 миллионов гектаров 
территории региона. Специалисты лесного хозяйства 
успешно решают задачи по охране лесов от вреди-
телей, болезней и браконьеров, защите от пожаров.  
в этом году в нашей области было зафиксировано 
вдвое меньше лесных пожаров, как по количеству, так 
и по площади. 

лесная отрасль и лесопромышленный комплекс 
являются важной отраслью экономики страны. еже-
годно от использования лесов в бюджеты всех уровней 
поступает более 850 миллионов рублей. в регионе 
работает свыше трех тысяч предприятий лесопере-
рабатывающей промышленности. в минувшем году 
объём отгруженных товаров составил 16,8  миллиарда 
рублей. радует, что уральские лесоперерабатывающие 
предприятия развиваются, внедряют инновационные 
технологии, реализуют крупные инвестиционные 
проекты. 

уважаемые работники лесного хозяйства и вете-
раны отрасли! желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, дальнейших профессиональных 
успехов в развитии лесного комплекса Свердловской 
области!

Е.В. КуйВашЕВ,   
губернатор Свердловской области.

уважаемые работники и ветераны лесного хозяйс-
тва! искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником — днем работников леса!

труд лесоводов не только благороден по своему 
предназначению, но и крайне важен для жизни обще-
ства, развития экономики страны.  лес — это бесценный 
природный дар, это легкие планеты. и от того, в каком 
состоянии они находятся, зависит наше здоровье и 
здоровье наших детей. Поэтому каждый человек, 
связанный с лесной отраслью, по существу, является 
хранителем будущего. 

 опекая «зеленые угодья» нашего края, осуществляя 
большую работу по восстановлению и приумножению 
лесов, вы сохраняете для будущих поколений красоту и 
богатство природы нашего городского округа.

Примите слова благодарности за профессионализм, 
самоотверженность, преданность своему делу. от всей 
души желаем вам успехов во всех начинаниях, здоро-
вья, счастья и благополучия! 

В.а. МоСКВин,  
глава Го Богданович;
В.П. ГрЕБЕнщиКоВ,  

председатель Думы Го Богданович.

цифры
богдановичское 

участковое лесничество
грязновское  

участковое лесничество

Уход за культурами, га 56,4 45,3
Уход за молодняком, га 26,6 15,1
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отНошеНия каждой семейной 
пары имеют своё уникальное на-
чало, и именно с него начинается 
жизнь, поделенная на двоих.

История семьи Любови и Святос-
лава Утковых началась в 1970 году 
в Богдановиче. Любовь Дмитриевна 
приехала из Кировской области жить 
к родственникам, устроилась рабо-
тать на хлебокомбинат. Святослав 
Кириллович работал в автогараже 

 огнеупорного завода. С Любой Свя-
тослава познакомил его друг. Моло-
дые люди начали встречаться, а через 
год поженились. Стали появляться 
дети: сыновья Максим и Алексей, 
дочь Наталья. Супруги рассказывают, 
что жили обычной жизнью, работали, 
воспитывали детей. Как и все пары 
спорили и ругались по мелочам, но 
всегда мирились благодаря своему 
чувству юмора. Вырастили хороших 
детей, которые тоже стали создавать 
свои семьи. Появились внуки, их так-
же помогали растить и воспитывать 
дедушка с бабушкой. А недавно поя-
вилась правнучка. Маленькой Соне 
недавно исполнилось 10 месяцев, 
для бабушки с дедушкой она свет в 
окошке. Любовь Дмитриевна зани-
мается садоводством и огородни-
чеством, любит делать заготовки на 
зиму и баловать ими своих родных, а 
в свободное время посещает бассейн. 
Святослав Кириллович увлекается 
рыбалкой, охотой, приобщил к этому 
обоих сыновей.

Супруги Утковы очень скромные 
и неохотно рассказывают о себе. Но 
зато младшая внучка Злата расска-
зала вот что:

- Мои бабушка 
и дедушка очень 
добрые и хорошие, 
я почти всё вре-
мя нахожусь у них. 
Бабушка Люба учит 
меня шить, гото-
вить, а дедушка научил разжигать 
костёр и готовить шашлыки. Я хочу, 
чтобы и у меня в будущем была такая 

же большая и дружная семья, как у 
них. 

Сноха Ольга добавила:
- Как мне повезло с родителями 

мужа! Они никогда не вмешивают-
ся в дела нашей семьи, не учат нас 
жизни, но в случае необходимости 

всегда придут 
на помощь. С 
ними никогда 
не бывает скуч-
но, несмотря 
на возраст, они 
молоды душой. 

Жизнь их была далеко не безоблач-
ной, но оптимизма у них хоть отбав-
ляй. Я очень благодарна им за мужа и 

за то, что приняли меня в семью, как 
родную дочь.

Супруги Утковы вместе прожили 
45 лет, 25 сентября они будут празд-
новать сапфировую свадьбу. К этому 
событию готовятся все члены этой 
большой и дружной семьи. Они со-
берутся вместе, чтобы поздравить 
своих дорогих юбиляров, вручить им 
свои подарки, подарить тёплые слова, 
много любви и внимания.

Секрет семейного счастья Любовь 
Дмитриевна и Святослав Кириллович 
обозначили так: «Уважение - прежде 
всего, нужно обязательно уступать 
друг другу, иметь большое терпение. 
И любить надо друг друга».

разъяСНеНие

«Хочу взять ребенка из 
детского дома. Подскажите, 
что лучше оформить – опе-
ку или усыновление? 

Ольга ПеТРОВа,  
г. Богданович».

На этот вопрос мы попро-
сили ответить начальника 

 отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, со-
циальных гарантий и льгот 
УСП по Богдановичскому 
району Оксану Мельни-
кову:

- Рассмотрим плюсы и 
минусы форм устройства 
детей, оставшихся без по-
печения родителей.

СовещаНия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На оЧередНом заседании 
санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии под пред-
седательством заместителя 
главы го богданович по со-
циальной политике елены 
жернаковой обсудили воп-
росы профилактики орви, 
гриппа и клещевого энце-
фалита в эпидемическом 
сезоне 2015-2016 года.

Было отмечено, что в начале 
2015 года зарегистрированы 
высокие показатели заболева-
емости гриппом, поэтому не-
обходимо начать прививочную 
кампанию как можно раньше. 

 Бесплатная вакцина уже пос-
тупила в учебные заведения, 
где в ближайшее время начнут 
прививать детей. 

По ситуации с клещевым 
энцефалитом: в текущем году 
снизилось количество людей, 
укушенных клещами. Так, на 
территории нашего городского 
округа зарегистрировано 325 
человек, что на 30 процентов 
меньше уровня прошедшего 
года (422 человека). Диагноз 
клещевой энцефалит не был 
установлен ни у одного из об-
ратившихся пациентов (в 2014 
году клещевым энцефалитом 
заболели три человека).

Основными мерами защиты 
остаются прививки и соблюде-
ние правил безопасности при 
посещении лесов, дач, парков, 
скверов, кладбищ.

45 лет сердца звучат в унисон 

«уважение - прежде всего, 
нужно обязательно уступать 
друг другу, иметь большое 
терпение. и любить надо 
друг друга».

Опека или усыновление?

1. Усыновление (удочерение)
является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. усыновление произ-
водится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка. После 
вступления решения суда в законную 
силу ребенок входит в семью на правах 
кровного, приобретая взаимные права 
и обязанности.

2. Опека (попечительство)
опека - форма устройства малолетних граж-

дан (несовершеннолетних, не достигших 14 
лет) и граждан, признанных в судебном порядке 
недееспособными. Назначенный органом опеки 
и попечительства гражданин (опекун) являет-
ся законным представителем подопечного и 
совершает от его имени и в его интересах все 
юридически значимые действия. 

Попечительство - форма устройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, а также граждан, ограниченных судом в 
дееспособности. Назначенный органом опеки и 
попечительства гражданин (попечитель) обязан 
оказывать содействие в осуществлении указан-
ными лицами своих прав и исполнении обязан-
ностей, а также охранять их от злоупотреблений 
со стороны третьих лиц.

ПлЮСы:
позволяет ребенку чувствовать себя полноценным членом семьи;
при достижении ребенком совершеннолетнего возраста за 
ним сохраняются все правоотношения, в том числе и право 
наследования;
ребенок может поменять фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения;
тайна усыновления охраняется законом.








ПлЮСы:
на опекаемого ребенка выплачивается пособие, 
государство помогает опекуну с обучением, отдыхом 
и лечением воспитанника;
ребенка, у которого нет жилого помещения или 
оно признано в установленном законом порядке 
непригодным для проживания, жилым помещением 
обеспечивают органы исполнительной власти.

миНуСы:
– ребенок может не ощущать себя полноправным 

членом семьи;
– биологические родители и другие близкие родс-

твенники ребенка имеют право навещать его, а в 
некоторых случаях и забрать обратно (например, при 
восстановлении родительских прав);

– подопечный ребенок может быть усыновлен третьими 
лицами;

– невозможны смена фамилии и изменение даты рож-
дения.





миНуСы:
– все обязанности по содержанию и воспитанию ребенка 

ложатся только на усыновителей.

Прививки на страже 
нашего здоровья

цитата

министр здравоохранения Свердловской области 
аркадий белявский:

- вакцинация играет одну из ведущих ролей в дости-
жении такой цели здравоохранения, как увеличение про-
должительности жизни человека. С помощью прививок 
можно предупредить множество заболеваний. благодаря 
иммунизации население земли избавилось от страшного 
заболевания - натуральной оспы, нет сейчас дифтерии, по-
лиомиелита, от которых ранее страдали и умирали сотни 

тысяч детей и взрослых. Сегодня, когда имеется эффективное средство 
защиты от многих опасных инфекционных болезней, следует использовать 
эту возможность для сохранения здоровья и жизни.

Первая годовщина свадьбы. Не всякий муж 40 лет 
назад мог прокатить жену на такой машине!

любовь и Святослав утковы много времени посвящают своим внукам, младшая из них - злата  
любит гостить у бабушки с дедушкой.
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Людмила 
Бабушкина 
встретилась  
с  жителями Богдановича

Память

«НС» продолжает публиковать 
материалы о людях, которые за-
воевали долгожданную Победу в 
великой отечественной войне.

Василий Павлович  
Зенков

Мой отец Василий Павлович Зенков 
родился 19 августа 1923 года в дерев-
не Быкова Богдановичского района. 
Учился в сельской школе, успешно 
окончил 7 классов, поступил в ремес-
ленное училище города Камышлова. 

Началась война, отец, не успев окон-
чить училище, 6 мая 1942 года был на-
правлен на Воронежский фронт в 190-й 
батальон связи. Боевое крещение Васи-
лий Павлович принял 19 ноября 1942 
года. Его батальон шел в наступление 
севернее города Сталинграда, участ-
вовал в освобождении города Калач, 
деревни Кантемировка. В дальнейшем 
он воевал на Юго-Западном, 3-м и 
1-м Украинских фронтах. Участвовал 
в освобождении городов Харькова, 
Изюма, Запорожья, Никополя, Нико-
лаева, Одессы, Львова, Ровно, Коваль. 
Под Одессой отец получил ранение в 

 голову, тяжёлую контузию, осколком 
гранаты ему отрезало часть носа, кото-
рую затем хирурги пришили ему (эту 
часть носа Василий Павлович принёс 
в руке). После лечения отец снова был 
отправлен на фронт. Освобождал Мол-
давию, Польшу, Германию, закончил 
войну в городе Бреслау. За взятие этого 
города получил награду и грамоту от 
Сталина. Также был награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями «За 
отвагу» и «За доблесть».

Отец служил в армии до 1947 года, 
демобилизовавшись, он вернулся в 
родное село, устроился работать на 
станцию Богданович. В клубе же-
лезнодорожников познакомился со 
своей будущей женой Александрой 
Рубцовой. Вместе они прожили 57 
лет, воспитали двоих сыновей – Вла-
димира и Леонида, а также помогали 
воспитывать четверых внуков.

Александра Тимофеевна 
Зенкова (Рубцова) 

Моя мама Александра Тимофеевна 
родилась в апреле 1926 года в деревне 
Быкова. Когда началась война, она 
окончила 4-й класс сельской школы. 
Вместе с другими детьми мама рабо-

тала в поле на уборке урожая, помога-
ла на ферме, на стройке. После войны 
работала в общепите, была избрана 
депутатом в городской совет, в 1976 
году вышла на заслуженный отдых, 
но продолжала трудиться. Александра 

Тимофеевна награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и 
многими почётными грамотами. 
Умерла в марте 2005 года.

Леонид ЗеНКОВ, сын.

5№ 39 (9872) 24 сентября 2015 г. http://www.narslovo.ruНародное слово

Проекты

НаЧал работать сайт проекта 
«живая история» - обширный ар-
хив интервью с теми, кто пережил 
тяжелые годы войны, блокады, 
репрессий.

Ленинградская областная обще-
ственная организация социальных 
программ «Центр женских инициа-
тив» запустила новый сайт проекта 
«Живая История» - www.memory-
tosno.ru. 

Проект посвящен героизму жен-
щин и подростков в период 1930-
1953 гг. Сайт знакомит читателей с 
повседневным бытом людей, нахо-
дившихся в тяжелых условиях блока-
ды, оккупации, войны и репрессий. 

На сайте публикуются рассказы о 
личном опыте, фотографии и другие 
свидетельства того времени. В годы 
войны рассказчики были детьми, 
но сохранили ясность и глубину 
воспоминаний о прошлом. Уже 
опубликовано свыше сотни подоб-
ных интервью, а в обработке еще 
несколько сотен. Доступны фильтры 

 по названиям населенных пунктов.
Сбор устных воспоминаний про-

ходит на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
благодаря финансовой, методичес-
кой и организационной поддержке 
правительства Ленинградской об-
ласти, Общественной палаты Ле-
нинградской области, частных лиц 
и организаций. 

В 2015 году архивный отдел пра-
вительства Ленинградской области 
выразил интерес к работе по сбору 
воспоминаний, и теперь материалы 
проекта «Живая история» передают-
ся в архив Ленинградской области.

Если с вами рядом живой свиде-
тель той эпохи - присылайте контак-
тные данные организаторам проекта 
или скачайте на сайте инструкцию по 
проведению глубинного интервью и 
присылайте готовые материалы.

Контакты: ЛООО СП «Центр 
женских инициатив», Ленин-
градская область, г. Тосно,  
ул. Боярова, д. 16а. Телефон (факс) -  
8-813-613-23-05.

Ирина КНяЖеВа,  
координатор проекта.

«Бессмертный полк» шагает по стране

иНициатива

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

13 авгуСта богдановичский 
десант высадился в еланском 
военном гарнизоне.

Дуэт «Комплимент» (Алена Буза-
кова и Екатерина Рощагина) под 
руководством заведующего отделом 
социально-культурных инициатив 
центра современной культурной 
среды Владимира Потоцкого поз-
дравил военнослужащих гарнизона 
с Днем танкиста. 

 В самом начале выступления 
зрителям был показан ролик о 
Богдановиче - славном городе, из 
которого приехали артисты. В ходе 
концертной программы прозвучали 
песни о России, песни военных лет в 
честь юбилея Победы. Вторая часть 
программы называлась «Диско 80-х», 
а третья была посвящена современ-
ным эстрадным песням. 

- Для нас было неожиданно видеть 
заполненный зал на 700 человек, - по-
делилась Екатерина Рощагина, - сол-
даты, не смея встать, пританцовывали 
сидя, но аплодировали стоя. Домой мы 
привезли море позитивных эмоций! В 
октябре нас снова ждут в гости.

«Комплимент» для солдат

Живая история

василий Павлович и александра тимофеевна зенковы.

визиты

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в ц е Н т ра л ь Н о й районной 
библиотеке состоялась встреча 
ветеранской общественности 
города и района с председате-
лем законодательного Собрания 
Свердловской области людмилой 
бабушкиной.

Здесь присутствовали глава ГО Бог-
данович Владимир Москвин и де-
путат Думы ГО Богданович Валерий 
Эреджепов. Встреча прошла в рамках 
месячника, посвященного Дню пен-
сионера Свердловской области.

В непринужденной обстановке, за 
чашкой чая, собравшиеся обсудили 
интересующие их вопросы.

Людмила Валентиновна рассказала 
об основных направлениях работы 
депутатов Законодательного Соб-

 рания Свердловской области, в том 
числе о принимаемых социально-
значимых законах.

- Главная задача депутатов - писать 
законы правильные, нужные и по-
нятные, – сказала Людмила Валенти-
новна, - решения Законодательного 
Собрания должны быть, в первую 
очередь, направлены на социально-
экономическое развитие региона. 

Также она отметила, что в Свер-
дловской области достойно прошли 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы, рассказала о принятых 
законах, таких, как «Ветеран труда 
Свердловской области», «О знаке от-
личия Свердловской области «Совет 
да любовь».

Владимир Москвин поддержал 
Людмилу Бабушкину в разговоре. 
Отметил, что Людмила Валентиновна 
- депутат от нашего избирательного 
округа и, несмотря на высокий зани-
маемый пост, она находит время для 
общения со своими избирателями. 

Людмила Валентиновна 
внесла немалый вклад в 
развитие нашего город-
ского округа. Благодаря 
нашему депутату были 
отремонтированы зда-
ния ДиКЦ и ДШИ.

П р е д с т а в и т е л я м 
власти был задан ряд 
вопросов, в том чис-
ле о ситуации в ЦРБ, 
движении транспорта, 
ремонте дорог и другие. 
На каждый вопрос был 
получен ответ и разъ-
яснение сложившейся 
ситуации. 
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людмила бабушкина - частый гость богдановича. На фото: вла-
димир москвин, людмила бабушкина и председатель городского 
совета ветеранов ольга башманова.
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Дума о Богдановиче
 Страница о деятельноСти депутатов думы городСкого округа Богданович

Страницу подготовил александр колосов.

важНо

оЧередНое заседание думы го 
богданович состоялось 17 сентября.

Повестка дня на этом заседании 
включала восемь вопросов, рассмот-
рение которых прошло в спокойной, 
конструктивной обстановке.

Знакомство  
с главврачом

Первым в повестке дня значилось 
знакомство депутатов с новым глав-
ным врачом ЦРБ. Надежду Сёмышеву 
депутатам представила начальник 
отдела специализированной помощи 
министерства здравоохранения Свер-
дловской области Елена Малявина. 

 Она сообщила, что новый главврач 
приступил к работе с 14 августа в долж-
ности исполняющего обязанности. По 
словам Елены Аркадьевны, у Надежды 
Витальевны достаточно большой опыт 
организационной работы: она занима-
ла должность заместителя начальника 
территориального отдела здравоох-
ранения Западного управленческого 
округа. 

Затем слово было предоставлено 
самой Надежде Витальевне. Она рас-
сказала свою биографию: как училась  
в медицинской академии, работала 
участковым терапевтом, заместите-
лем начальника управления здра-
воохранения по ГО Первоуральск, 
замглавврача Нижнесергинской ЦРБ 
по поликлинической работе. Преду-
гадывая вопрос депутатов, Надежда 
Сёмышева сообщила, что её семья 
готова в любой момент переехать в 
наш город, тем более, что квартира 
ей уже выделена.

За время, прошедшее с 14 августа, 
в ЦРБ произошли следующие из-
менения. В службу скорой помощи 
поступила новая машина повышен-
ной проходимости. По целевому на-
правлению минздрава принимаются 
шесть молодых специалистов, трое 
из которых уже приступили к работе 
(невролог, детский хирург и врач кли-
нико-диагностической лаборатории), 
ожидается приезд двух терапевтов и 
акушера-гинеколога. На условиях сов-
мещения принят специалист по УЗИ, 
внедрена новая форма работы - «Вы-
ездная поликлиника». Минздравом 
выделены средства на приобретение 
центрифуги, каталок для пациентов. 
На собственные средства Богдано-
вичская ЦРБ планирует закупить два 
геммоанализатора для обработки 
анализов крови. В настоящее время 
руководство больницы приступило к 

выплате задолженностей, образовав-
шихся с начала года.

Отвечая на вопросы депутатов, глав-
врач пояснила, что сегодня взят курс на 
возвращение ушедших специалистов. 
В частности, в октябре к работе на пос-
тоянной основе приступит Андрей Са-
фаров. Ведутся переговоры о переходе 
в Богданович одного из сухоложских 
акушеров-гинекологов. 

В ходе обсуждения доклада замес-
титель секретаря Богдановичского 
горкома КПРФ Василий Полушкин 
предложил помощь своей партии в 
решении ряда вопросов для улучше-
ния работы ЦРБ. Представитель мин-
здрава ответила, что нужды в этом нет 
– минздрав делает всё, что нужно.

Более подробный отчёт о работе но-
вого главврача будет заслушан через сто 
дней после ее вступления в должность.

Исполнение бюджета  
за первое полугодие

В первом полугодии 2015 года в 
бюджет поступило доходов в сумме 
729,6 миллиона рублей. С учётом 
возвращённых остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет, имеющих 
целевое назначение, доходы соста-
вили 747,9 миллиона рублей.

Расходная часть бюджета утверж-
дена в сумме 1,422 миллиарда руб-
лей. Исполнение расходов в первом 
полугодии составило 660,3 миллиона 
рублей или 46,3 процента.

Отчёт об исполнении бюджета был 
утверждён единогласным решением 
Думы.

О замене дотаций
Для наполнения доходной части 

бюджета, согласно утверждению гла-
вы ГО Богданович Владимира Мос-
квина, существуют два пути: полу-
чение субсидии и дотации в размере 
тех расходных полномочий, которые 
определены администрацией, либо 
замена субсидии и дотации на до-
полнительный норматив налоговых 
отчислений. У каждого варианта есть 
свои плюсы и минусы. В частности, 
при достаточном формировании 
фонда оплаты труда на предприятиях 
городского округа более выгодным 
является второй вариант.

Однако, поскольку повышение 
зарплат в 2016 году не предвидится, 
депутаты единогласно проголосовали 
за действующий первый вариант.

Председатель остался один
Одним из вопросов повестки дня 

было принятие решения о выборах 
депутата на освобождённой основе. 
Председатель не всегда имеет воз-
можность посетить мероприятия, 
на которых должен присутствовать 
полномочный представитель Думы, 
для этого ему нужен постоянно 
присутствующий в аппарате Думы 
заместитель. Однако депутаты своего 
председателя пока не поддержали.

Бюджет утвердили,  главврача заслушали
Очередное заседание Думы прошло конструктивно

СоциальНое ПартНерСтво
богдаНовиЧСкие депутаты 
думают не только о материальном 
благе избирателей, но и о культур-
ной среде.
Богдановичское литературно-худо-

 жественное объединение «Серебряная 
Елань», действующее на базе литера-
турного музея Степана Щипачёва, по-
лучило приглашение принять участие 
в первом открытом фестивале «Театр в 
неограниченном пространстве». 

Фестиваль проходил в Екатеринбург-

ском центральном парке культуры и 
отдыха имени Маяковского, и у членов 
«Серебряной Елани» возникли труд-
ности с транспортом. Они обратились 
за помощью к депутату Думы Анато-
лию Парадееву. Благодаря хлопотам 
Анатолия Витальевича и председателя 

Думы Владимира Гребенщикова, ад-
министрация ГО Богданович выделила 
поэтам транспорт.

Поэты достойно выступили на 
фестивале и привезли в Богданович 
приз в номинации «Художественное 
слово – авторы».

Поддержали городских поэтов

Мнения
Какой вопрос повестки дня вы считаете наиболее  

важным?

Валерий Эреджепов:
- Вообще-то не важных вопросов у Думы не 

бывает. Одним из самых значимых я считаю воп-
рос об изменениях в бюджете 2015 года. Ещё 
до этого заседания мы обсудили его на заседа-
нии бюджетной комиссии и приняли решение 
рекомендовать нашим коллегам утвердить эти 
изменения. Ещё отмечу вопрос об изменении 

штатного расписания Думы – речь идёт о введении должности 
освобождённого заместителя председателя на платной основе. Я 
раньше был «за» подобное изменение штата, но сегодня принял 
решение не торопить события.

Рустам Нусратов:
- Самыми важными я считаю вопросы о 

внесении изменений в бюджет, о методике его 
формирования и знакомство с главным врачом 
ЦРБ. Приятно было узнать, что нашей больнице 
оказывает поддержку министерство здраво-
охранения Свердловской области, что новый 
главврач уже активно работает на своём посту, 
что в больницу возвращаются врачи.

Я считаю, что Дума приняла верное решение, утвердив изменения в 
бюджете и сохранив методику пополнения бюджета на основе субси-
дирования из бюджетов других, более высоких уровней. Это позволит 
стабильно выплачивать заработную плату работникам бюджетной 
сферы, своевременно выполнять работы и оплачивать коммунальные 
услуги муниципальным учреждениям.

Надежда Сёмышева.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Х выставка Russia Arms Expo 
стала самой масштабной за 
все время проведения. Из 
участвующих 164 оборонных 
предприятий 30 – представляли 
Свердловскую область. Выставку 
освещали 800 журналистов. За 
4 дня полигон в Нижнем Тагиле  
посетили 

50 .

Правительство области 
приняло постановление «О 
единовременной денежной 
выплате в связи с 71-й 
годовщиной Победы…». Из 
бюджета в 2016 году направят 

58 :
по 1000 рублей получат ветераны 
войны, по 500 – труженики тыла 
и другие категории граждан.

1000
до старта Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 – 
18 сентября 2015 года 
знаменует эту яркую дату в 
подготовке России к мундиалю. 
Мероприятия, приуроченные 
этой дате, состоялись в 
Екатеринбурге и в городах-
организаторах ЧМ-2018.

В этом году День пенсионера, 
прошедший 30 августа, дал старт 
месячнику добрых дел для пред-
ставителей старшего поколения 
уральцев, который продлится до 2 
октября.

Все мероприятия на Среднем 
Урале проходят под лозунгами: 
«Здесь вас ждут!» и «Победа! 70 
лет». 

«Это выражение нашего ува-

жения к уральцам, отдавшим 
значительную часть своей жизни 
работе на благо России и Сверд-
ловской области. Это желание 
помочь людям, вышедшим на 
пенсию, продолжать быть вовле-
ченными в общественную жизнь», 
– отметил Евгений Куйвашев.

В течение всего сентября для 
уральских пенсионеров организу-
ются фестивали, выставки, кон-
церты, экскурсии, бесплатные ки-
нопоказы и другое. 

Отметим, что все возникшие 
вопросы можно задать, позвонив 
по номерам «горячих линий»: в 
министерство социальной по-
литики области – по телефону 
(343) 312-07-02, в региональное 
министерство культуры – по но-
меру (343) 376-47-88.

Уральцы качественно 
управляют финансами 

Свердловская область призна-
на одним из лучших регионов по 
качеству управления финансами в 
России. 

Из 83 субъектов РФ Средний 
Урал вошёл в группу с высоким 
качеством управления региональ-
ными финансами. Также в числе 
лучших – соседи по Уральскому 
федеральному округу: Челябин-

ская область, ХМАО и ЯНАО. 
Кроме этого, Свердловская 

область вошла в группу наименее 
закредитованных субъектов РФ 
(18 место в стране), а рост дохо-
дов областного бюджета в январе-
августе текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года составил около 
12% или 10,7 миллиарда рублей.

Минфин: бизнес – 
это плюс для бюджета

Свердловские муниципалите-
ты в 2016 году должны активнее 
работать над пополнением соб-
ственных доходов, а значит, в том 
числе, создавать комфортные ус-
ловия для предпринимательства. 
Такое мнение выразили участни-
ки согласительной комиссии по 
бюджету – представители органов 
региональной и муниципальной 
власти и депутаты областного пар-
ламента. До середины сентября на 
комиссии обсудили финансовые 
вопросы 50 городов.

Среди проблем, которые тре-
буют дополнительной помощи 
областного бюджета, – пересе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья, ремонт гидросооруже-
ний, школ, детских садов, домов 
культуры, вопросы водоочистки 
и многие другие. Был сделан ак-
цент на решении таких задач, 
как транспортировка больных, 
нуждающихся в гемодиализе, в 

Талице и в Качканаре, ремонт ме-
мориального комплекса воинам, 
погибшим в ВОВ, в Нижней Туре, 
ремонтные работы в доме культу-
ры и музее Ивделя...

По мнению участников согла-
сительных процедур, у муници-
палитетов уже сегодня есть меха-
низм замены дотаций на процент 
отчислений от налогов, которым 
можно воспользоваться, чтобы 
иметь возможность увеличить 
свои доходы, развивая предпри-
нимательство. 

Напомним, что с 2016 года 
для работы с бизнесом на терри-
ториях появляется новый меха-
низм: в местные бюджеты будет 
поступать 15% платежей от пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в муниципалитете 
и применяющих упрощенную 
систему налогообложения. Пока 
эти платежи идут в областной 
бюджет.

Уральцев серебряного 
возраста приглашают и ждут

Ключевой тематикой форума 
стало сотрудничество в сфере 
агропромышленного комплекса и 
обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Как отметил Владимир Путин, 
сегодня у российских регионов с 
Республикой Казахстан заклю-
чено более 300 соглашений. Он 
подчеркнул, что у сторон есть 
перспективы наращивания вза-
имодействия в сфере сельского 
хозяйства и импортозамещения 
в АПК, что позволит снизить за-
висимость от западных поставок 
и повысить продовольственную 
безопасность. 

«Тесные контакты с Казахста-
ном поддерживают 76 из 85 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Для многих из них Казахстан яв-
ляется крупнейшим внешнеэко-

номическим рынком. В лидерах – 
Татарстан, Свердловская область, 
Челябинская и Оренбургская 
области. В этих регионах товаро-
оборот с Казахстаном превышает 
один миллиард долларов США. 
Во многом именно благодаря ре-
гиональной активности из года 
в год российско-казахстанские 
связи крепнут», – подчеркнул 
Владимир Путин.

В рамках форума Евгений 
Куйвашев встретился с Нурсул-
таном Назарбаевым, которому 
уральцы торжественно присво-
или степень Почетного доктора 
Уральского федерального уни-
верситета.

«Вручение Вам степени по-
четного доктора УрФУ является 
для нас знаковым историческим 
событием. Гуманитарные связи, 

образовательная интеграция Рос-
сии и Казахстана являются фун-
даментом успеха нашего эконо-
мического союза», – обратился к 
главе Республики глава Среднего 
Урала.

«Я благодарен всему профес-
сорско-преподавательскому сос-
таву вуза. За мной теперь долг 
– я обязательно приеду в УрФУ 
и прочитаю открытую лекцию 
для студентов. Тем более что для 
меня очень дорога память вашего 
выпускника, имя которого носит 
университет, – первого Прези-
дента России Бориса Николаеви-
ча Ельцина», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Напомним, в УрФУ сегодня обу-
чается около 500 студентов из 
Казахстана реализуются совмест-
ные образовательные проекты.

Цифры недели

ВЫБОРЫ-2015: 
ИТОГИ И ОЦЕНКИ

В этом году День пенсионера, 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
главы государства 
принял участие в 
мероприятиях XII форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана, 
проходившего в Сочи. 
Официальные делегации 
двух стран возглавили 
Президент России 
Владимир Путин и 
Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин: 
Свердловская область – один из лидеров
сотрудничества с Казахстаном
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Евгений Куйвашев: 

Всем новоизбранным, не раскачиваясь,
– активно включиться в работу

Во Всероссийский единый день голосования, 
13 сентября, на территории 9 муниципальных 
образований Свердловской области 
состоялись выборы в органы местного 
самоуправления. 
Был избран глава Унже-Павинского 
сельского поселения, основной состав 
депутатов городского округа Верхотурский и 
Махневского муниципального образования, а 
также состоялись дополнительные досрочные 
выборы депутатов Артинского городского 
округа, Верхнесалдинского городского округа, 
Дегтярска, Красноуфимского городского 
округа, города Лесной и Сосьвинского 
городского округа.

Губернатор Евгений Куйвашев 
нацелил органы местного само-
управления, сформированные по 
итогам прошедших выборов, – ак-
тивно включиться в бюджетный 
процесс, уделить внимание бе-
заварийному вхождению муници-
палитетов в отопительный сезон.

«Всем думам необходимо 
включиться в процесс формиро-
вания бюджета на 2016 год – вре-
мени для раскачки нет. Сейчас 
есть возможность в ходе согла-
сительных комиссий обсудить те 
вопросы, которые долгое время 
не находили своего решения. Хочу 
заверить: вы всегда можете рас-
считывать на мою поддержку и 
конструктивное взаимодействие. 
Все проблемы муниципалитетов 
мы обязательно решим. Сегодня 
нет ни одного муниципально-
го образования, куда бы мы не 

зашли со своими программами, 
каждая территория получила до-
полнительные возможности по 
решению проблем», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что 
областные власти выполнят все 
взятые на себя обязательства по 
реализации программ развития 
территорий. При этом не исклю-
чил возможности пересмотреть 
приоритеты, если это сочтут це-
лесообразным органы местного 
самоуправления.

Губернатор также отметил вы-
сокую политическую активность в 
регионе. В выборах приняли учас-
тие все парламентские партии: 
«Единая Россия», ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и КПРФ, пред-
ставители трёх непарламентских 
партий, большое количество са-
мовыдвиженцев.

На два депутатских кресла – 
14 кандидатов

В Дегтярске прошли довыборы 
двух депутатов в городскую думу. 
К выборам был проявлен большой 
интерес – на два мандата претен-
довали 14 человек.

Большинство голосов горо-
жане отдали за самовыдвиженца 
Дмитрия Толстогузова – 51,32% и 
за кандидата от «Единой России» 
Елену Кошину – 46,44%.

По мнению губернатора, 
важный итог прошедших вы-
боров – это оценка уральцами 
действующей муниципальной 
власти. «Особенно ярко это про-
демонстрировали в Дегтярске. 
Избиратели поддержали курс на 
промышленное развитие города 
и создание новых рабочих мест», – 
считает глава региона.

Верхотурцы поддержали 
программу развития

В Верхотурье избрали 16 де-
путатов: 12 мандатов получили 
единороссы. При этом в состав 
депутатского корпуса вошли 11 
новичков, а из прошлого состава 
думы осталось только пятеро.

По мнению губернатора, ре-
зультат, показанный в Верхотурье, 
– это в том числе и заслуга мест-
ной администрации, её совмест-
ных действий с органами област-
ной власти по развитию города и 
района. Верхотурцы поддержали 

кандидатов, которые шли с прог-
раммой развития, как самого Вер-
хотурья, так и его отдаленных тер-
риторий.

По словам главы городского 
округа Алексея Лиханова, среди 
вновь пришедших есть и люди с 
депутатским опытом. «Результат 
голосования нам ещё предстоит 
оценить в работе, но в целом приш-
ла та команда, которую мы хотели 
увидеть в составе думы», – счита-
ет Алексей Лиханов.

ВСМПО-Ависма 
победила на довыборах

В Верхней Салде проходили 
довыборы одного депутата думы, 
так как Константин Ильичёв,
став главой администрации, по-
кинул депутатский корпус. 

Никаких неожиданностей не 
произошло. На выборах, обойдя 
трёх соперников, победил началь-
ник цеха № 31, кандидат от «Еди-
ной России» Константин Носков.
За него отдали свои голоса 59% из-

бирателей. 
Отметим, что избирательный 

участок включал в себя частный 
сектор города и деревни Никити-
но и Северная. Сельчане обеспе-
чили явку выше, чем горожане.

Теперь в думе Верхнесалдин-
ского ГО 16 из 20 депутатов  – 
представители ВСМПО-Ависма 
или депутаты, поддержанные гра-
дообразующим предприятием.

Сын сменил отца
В результате прямого голосо-

вания пост главы Унже-Павинско-
го сельского поселения «унасле-
довал» депутат Алексей Белоусов
– он сменил на посту своего отца 
Василия Белоусова. В голосова-
нии приняло участие 55% избира-
телей.

Белоусов-старший возглавлял 
территорию с 2011 года. В этом 
году на пост главы баллотиро-

ваться не стал. На будущий год он 
планирует поддержать депутат-
ский корпус Таборинского муни-
ципального района.

«Конечно, я буду консультиро-
вать в случае необходимости, я же 
рядом. Настрой у Алексея боевой, 
желание работать есть – это самое 
главное. Опыт придёт со време-
нем», – рассказал Василий Бело-
усов.

На выборы было выдвинуто 

173 ,
из них 5 – претендовали на долж-
ность главы Унже-Павинского 
сельского поселения и 168 – на 34 
мандата в представительных органах 
власти. По предварительным дан-
ным, на эту кампанию было потра-
чено 920 494 рубля, из них большая 
часть суммы ушла на распростране-
ние агитационных материалов.

Цифры

Самые интересные подсчёты и 
острая межпартийная борьба 
происходили в Сосьвинском 
городском округе. Разрыв между 
победителем и ближайшим конку-
рентом на досрочных выборах сос-
тавил всего 2 голоса. Благодаря им 
депутатский мандат смогла полу-
чить выдвиженка от ЛДПР Ирина 
Сентюрёва, едва обогнав Надежду 
Лаптеву из «Единой России».

Факт

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выборы продемонстрировали высокую политическую 
активность в регионе, зрелость гражданской позиции 
уральцев, заинтересованность в том, кто и какие ре-
шения будет принимать по вопросам развития муници-
пальных образований. Это ещё одно подтверждение рос-
та влияния местных дум и депутатского корпуса».

Валерий Чайников, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области:
«Особо высокий результат показали кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией». Из 63 региональных отделений 
политических партий, обладающих правом выбора, в 
кампании принимали участие только 7. Кроме основных 
4 парламентских партий, заявились «Коммунистичес-

кая партия социальной справедливости», «Правое дело» и «Российская 
партия пенсионеров за справедливость». Для сравнения скажу, что в 
предыдущих кампаниях процент партийного представительства был 
несколько выше. Этому тоже есть своё объяснение: на муниципальных 
выборах важнее личность кандидата и его близость к избирателям, а не 
его партийная принадлежность».

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выборы продемонстрировали высокую политическую 
активность в регионе, зрелость гражданской позиции 
уральцев, заинтересованность в том, кто и какие ре-
шения будет принимать по вопросам развития муници-
пальных образований. Это ещё одно подтверждение рос-
та влияния местных дум и депутатского корпуса».

Валерий Чайников, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области:
«Особо высокий результат показали кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией». Из 63 региональных отделений 
политических партий, обладающих правом выбора, в 
кампании принимали участие только 7. Кроме основных 
4 парламентских партий, заявились «Коммунистичес-

ВЫБОРЫ-2015: ИТОГИ И ОЦЕНКИ

Как распределились 34 мандата 
в представительные органы 

власти Свердловской области

По данным 
Облизбиркома

22 9 2 1
Единая 
Россия

Cамовыд-
виженцы

Российская 
партия 
пенсио-
неров за 

справедли-
вость

ЛДПР

Досрочное голосование прохо-
дило со 2 по 12 сентября. За это 
время свой выбор сделали

1008
.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 

(16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» (0+)
03.25 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.25 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)
06.00, 21.00, 22.50, 01.50 «Со-

бытия»
06.30 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Т/с «Склифосовс-

кий - 4» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-

ния» (16+)
15.05 «Взгляд туриста» (16+)
15.25 М/ф
15.25 Х/ф «Жила-была лю-

бовь» (16+)
19.00 Хоккей
21.30, 00.30 Новости ТАУ
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Все о загородной жизни»
02.20 «Кабинет министров»
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 ФУТБОЛ
01.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
02.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Пятое измерение
13.30, 17.25 Докум. фильм
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и 

дети» (6+)
15.10 Исторические путе-

шествия
15.35, 01.15 Крутые дороги
16.05 Х/ф «Нас венчали не в 

церкви» (12+)
18.05 Д. Шостакович. Симфо-

ния №8
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова
21.50 Игра в бисер
00.35 Поэзия сегодня

«россия 2»

05.15 Профессиональный 
бокс

07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 

Большой спорт
09.20 Эволюция (16+)
11.20 Технологии спорта
11.50, 00.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
14.00 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

18.05 24 кадра (16+)
18.40 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
21.25 Хоккей
01.50 Эволюция
03.20 Моя рыбалка
03.50 Язь против еды

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник - 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)

07.25 Служу России!
08.00, 09.15 Х/ф «Отцы и 

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

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Георгий Жуков» (12+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
21.15 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» (6+)
02.25 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

«REN TV»

05.30 «Громкое дело» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Исцеление смер-
тью» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
22.00 «Знай наших!»
23.25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.00 Х/ф «К чёрному морю» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Любопытная Вар-

вара - 3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, 

похожий на…» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «Татьянина ночь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Морской пехоти-

нец 2» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» (0+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.10 Комната смеха

«областное тв»
06.00, 09.00 «События» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05, 14.00 Т/с «Склифосовс-

кий - 4» (16+)
10.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 Докум. фильмы
12.40 «В гостях у дачи»
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
14.50 «Зоомания»
15.25 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Пат-

рульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «Со-

бытия»
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00, 23.40 Докум. фильм
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.30 Новости ТАУ
00.10 Баскетбол

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
12.20 Линия жизни
13.15 Х/ф «Луной был полон 

сад» (12+)
15.10 Исторические путе-

шествия
15.35 Х/ф «Простая история» 

(12+)
17.05, 02.40 Докум. фильм
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка»
19.05 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф 
21.50 Тем временем
23.50 Т/с «Отцы и дети» (6+)
00.35 Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги

«нтв»
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40, 00.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
02.05 «СПЕТО В СССР» (12+)

«россия 2»

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 
Большой спорт

09.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.55, 00.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
14.00 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
18.05, 03.25 24 кадра (16+)
18.40 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00, 01.30 Х-версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 22.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.40 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
09.40, 13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Иван Конев» (12+)
19.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (6+)
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

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

сыска» (16+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «Трактористы» (6+)

«REN TV»

05.00 «Военная тайна. Рассле-
дование» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Насильно счаст-
ливые» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
10.00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 «Городское собрание»
15.40 Т/с «Чисто английское 

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

ра - 3» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Образ врага 2:0» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Д/ф «Далай-лама» (12+)
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«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СОБР» 

(16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела

«стс»
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)

06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД» (16+)
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» (16+)
03.35 6 КАДРОВ (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 
(6+)

08.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО

10.10 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)

12.00, 01.15 Х/ф «АНТИБУ-
МЕР» (16+)

13.35, 18.30 КВН. ВЫСШИЙ 
БАЛЛ (16+)

15.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
16.40 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
19.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (18+)
02.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 

(6+)

«тнт»
05.20 Женская лига (16+)
06.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)

13.30 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Шутки в сторону» 

(16+)
02.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.40 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
03.35 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)

06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

13.30 ЕРАЛАШ
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
02.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
02.55 6 КАДРОВ (16+)

«ПереЦ»
05.00 ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)
08.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО
09.30 КВН НА БИС (16+)
14.05, 18.30 КВН. ВЫСШИЙ 

БАЛЛ (16+)

15.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
(16+)

16.05 Х/ф «БУМЕР» (18+)
19.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (18+)
01.05 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 

(16+)

«тнт»
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.50 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

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

21.25 Хоккей
01.50 Эволюция (16+)

Продам дрова
(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

Лесхоз 
ул. Рокицанская, 12 

Любой пиЛоматериаЛ и дрова
Телефоны: 2-14-64, 8-908-914-42-09.

Реклама

Продаю дрова 
колотые, неколотые. НЕДОРОГО. 

 - 8-982-648-67-42.

Ре
кл

ам
адрова колотые, береза,  

а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие; 
горбыЛь (строевой, заборный). 

Пр
од

ам

 - 8-908-927-88-29.

Ре
кл

ам
а Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

РекламаРеклама

дрова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Крутая ком-

пания» (12+)
03.30 «Мотель Бейтс» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» (0+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Д/ф «Натурщица для 

гения» (12+)
04.00 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 13.00 Новости ТАУ 
(16+)

06.00, 21.00, 22.50, 02.00 «Со-
бытия»

06.30, 14.45 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Т/с «Склифосовс-

кий - 4» (16+)
10.00 Докум. фильм
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.30 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Продается кошка» 

(16+)
15.20 М/ф
16.30 Х/ф «Срочно! Ищу 

мужа!» (16+)
19.00 Хоккей
21.30, 00.40, 03.00 Новости 

ТАУ
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «Мельница»
02.50 «Действующие лица»

«нтв»
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)

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

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40, 21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.50 ФУТБОЛ
02.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00, 16.50, 01.15 Докум. 

фильмы
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» 

(6+)
15.10 Исторические путе-

шествия
15.35 Крутые дороги
16.05 Абсолютный слух
17.50 Вокзал мечты
18.35 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
21.10 Докум. фильм
21.50 Культурная революция
00.35 Поэзия сегодня

«россия 2»

05.15 Профессиональный 
бокс

07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.45, 00.20 

Большой спорт
09.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
12.20, 00.40 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
14.25 Хоккей
17.05 Д/ф «Кто убил Котовско-

го?» (16+)
18.00 Т/с «Котовский» (16+)
21.25 Танковый биатлон-2015 г.
02.25 Эволюция (16+)
04.00 Полигон: «Дневники 

танкиста»

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)
01.15 Х/ф «Тнх-1138» (16+)
03.00 Д/с «Городские легенды: 

«Ваганьково» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (6+)
07.40, 09.15 Х/ф «Печки-лавоч-

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Разведчики» 

(16+)
14.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Семен Тимошенко» (12+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
21.05 Х/ф «Бармен из «Золотого 

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

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Комета» (12+)
02.20 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 Документальный про-
ект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Длинное, длинное 

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

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Любопытная Варвара 

- 3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23.05 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

сРЕДа, 30 сентября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Белые люди 

не  умеют прыгать» 
(16+)

03.50 «Мотель Бейтс» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит» 

(12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» (0+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Д/ф «Цилиндры фара-

онов. Последняя тайна» 
(12+)

«областное тв»
05.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 

«События»
06.30, 14.50 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Т/с «Склифосовс-

кий - 4» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 Пат-

рульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Жила-была лю-

бовь» (16+)
15.20 М/ф
16.15 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
17.50 «Образцовое долголе-

тие» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 

(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00, 23.40 Докум. фильм
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
00.10 Баскетбол

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
12.30 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Пет-

ров!
13.30 Д/ф
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и 

дети» (6+)
15.10 Исторические путе-

шествия
15.35, 01.15 Крутые дороги
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Спектакль «Священные 

чудовища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (0+)
21.55 Власть факта
00.35 Поэзия сегодня

«нтв»
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40, 21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 ФУТБОЛ
01.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
02.05 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР»

«россия 2»

05.15 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR (16+)

07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.00, 11.00, 13.40, 21.00, 23.45 

Большой спорт
09.20, 01.50 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.50, 00.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
14.00 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17.20 Полигон: «Дневники 
танкиста»

18.25 Т/с «Дело Батагами» 
(16+)

21.25 Хоккей
03.20 Диалоги о рыбалке

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 

Другие новости (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
01.30 Х/ф «Мир запада» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу 
врага» (16+)

07.05 Военная приемка (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Полоса пре-

пятствий» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 

(12+)
19.15 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
20.55 Х/ф «Искатели» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна. Рассле-

дование» (16+)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (6+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

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

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Любопытная Варвара 

- 3» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Хлеб-

ное место» (16+)

чЕТВЕРг, 1 октября

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 04.20 Х/ф «Стар-

шина» (12+)
12.50, 01.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+)

«стс»
05.30 Мультфильмы

08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+)

09.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

11.30, 17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

13.30 ЕРАЛАШ
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
23.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(18+)
04.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

«ПереЦ»
05.20, 08.30 ИСТОРИЯ ГО-

СУДАРСТВА РОССИЙ-
СКОГО

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ» (0+)
10.00, 04.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (12+)

14.15, 18.30 КВН. ВЫСШИЙ 
БАЛЛ (16+)

15.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
(16+)

16.25, 02.05 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
(16+)

19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

21.30 +100500 (16+)
00.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 

2015 г. (12+)

«тнт»
05.40 Т/с «Никита - 4» (16+)
06.25 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)

11.30, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Отдать концы» 

(16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Партнеры» (16+)

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

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 01.35 Х/ф «Расследова-

ние» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
03.00 Д/с «Живая история: 

«Яблочко» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)

06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
09.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

13.30 ЕРАЛАШ
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

23.00 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.20 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
04.20 6 КАДРОВ (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (6+)
08.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО
09.45, 01.05 Х/ф «АНТИКИЛ-

ЛЕР 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН. ВЫСШИЙ 

БАЛЛ (16+)

15.00 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
(16+)

16.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.20 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(18+)

«тнт»
05.25 Т/с «Политиканы» (16+)
06.15 Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь 
(16+)

07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)

11.30, 14.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские маль-

чики» (12+)
03.05 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
04.00 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Партнеры» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (16+)

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

Кольца 
КрышКи 
Манипулятор 

 
8-912-282-52-22

Реклама

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

пенобЛок 
шЛакобЛок 
поЛистироЛбЛок
телефон – 8-982-61-65-341.







П
ро

д
а

ю

Ре
кл

ам
аПесок, щебень (Курманка, КСМ). 

Торф, земля, Перегной. доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а Щебень, отсев, песок

(КСМ, Курманка) 
Телефон – 8-919-399-96-32.

Доставка

Ре
кл

ам
а



11 24 сентября  2015 г.http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 2 октября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»
00.45 Х/ф «Джими Хендрикс» 

(16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.35 Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Осенний лист» 

(12+)
23.00 Торжественное откры-

тие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2015»

01.30 Х/ф «Малахольная» 
(12+)

03.30 Горячая десятка (12+)

«областное тв»

05.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.15 

«События»
06.30 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Т/с «Склифосовс-

кий - 4» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 Патрульный 

участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Срочно! Ищу 

мужа!» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-

ния» (16+)
15.05 М/ф
16.30 Х/ф «Продается кошка» 

(16+)
19.15 «Концерт Леонида Агу-

тина»
21.30, 03.00 Новости ТАУ
23.35 Х/ф «Спартанец» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфи-

ер» (6+)
11.55, 15.10 Докум. фильмы
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.30, 02.40 Докум. фильм
14.10 Т/с «Отцы и дети» (6+)
16.05 Черные дыры. Белые 

пятна
16.50 Царская ложа
17.30 Концерт из произведений 

Тихона Хренникова
18.35 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «Здравствуй, это 

я!» (6+)
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Море и летающая 

рыба» (16+)
01.25 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40 «БОЛЬШИНСТВО»
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-

НЫЙ ДЫМ» (16+)
01.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

«россия 2

05.15 Профессиональный 
бокс

07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 23.00 Боль-

шой спорт
09.20 Эволюция (16+)
11.20 Технологии спорта
11.50, 01.45 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
13.55 Т/с «Подстава» (16+)
17.45 Т/с «Котовский» (16+)
21.10 Танковый биатлон-2015 г.
23.20 Главная сцена
03.30 Эволюция
04.55 Уроки географии: «Кеме-

ровская область»

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Большая история 

НЛО. Послания при-
шельцев» (12+)

12.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

13.30, 23.45 Х-версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Х-версии. Громкие дела 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном 

- 2» (12+)
00.45 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Великие тайны 
человечества» (12+)

06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 14.05 
Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (6+)
20.25 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыс-
ка» (12+)

22.20, 23.20 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

01.45 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

«REN TV»

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Забирая жизни»
17.00 «Сокровища нации: поль-

ский тупик». Документаль-
ный спецпроект (16+)

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

22.00, 04.15 Х/ф «Четыре ком-
наты» (16+)

23.50, 01.50 Х/ф «Анализируй 
это» (16+)

03.40 «Смотреть всем!» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт» (6+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Родственные узы» 

(12+)
15.40, 03.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян» (12+)

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Отряд 

специального назначе-
ния» (12+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.35 Муз. программа
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09.00, 04.15 ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30, 17.00, 22.25 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 ЕРАЛАШ
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)
21.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(0+)

23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)

03.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

04.40 6 КАДРОВ (16+)
04.55 Мультфильм

«ПереЦ»
05.15, 08.30 ИСТОРИЯ ГОСУ-

ДАРСТВА РОССИЙСКОГО
06.00 М/ф
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(12+)

14.15, 18.30 КВН. ВЫСШИЙ 
БАЛЛ (16+)

15.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
21.30, 04.00 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
02.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 

2015 г. (12+)

«тнт»
05.40 Т/с «Никита - 4» (16+)
06.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 20.00 Comedy Woman 

(16+)
15.00 Comedy Woman. Лучшее 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Послед-

ний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)

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

«5 канал»
05.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
06.45 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)

00.45 Х/ф «Параграф 78» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «ЙОКО» (0+)

08.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
(0+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.10 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
09.50 М/ф «РОГА И КОПЫТА» 

(0+)
11.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
12.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА
13.30 М/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА» 

(12+)
15.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

18.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(0+)

19.30 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ – 5» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+)

«ПереЦ»
05.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО
06.00 М/ф
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (0+)
13.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
21.00 +100500 (16+)
00.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 

2015 г. (12+)

«тнт»
05.50, 04.55 Т/с «Партнеры» 

(16+)
06.20 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.25 Comedy Woman. Дайд-

жест (16+)
15.15 Comedy Woman. Лучшее 

(16+)
16.15 Comedy Баттл. Лучшее 

(16+)
17.15 Х/ф «Робокоп» (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Патруль» (18+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Американская 

дочь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарханян. «Там, 

где мне хорошо» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (0+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Алёшкина любовь» 
(16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения 

(12+)
10.15 Россия-Урал
11.20, 04.20 Д/ф «Химия наше-

го тела. Сахар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Мать и маче-

ха» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах» (12+)
22.50 Новая волна-2015 г.
00.45 Х/ф «Полцарства за 

любовь» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.30 Новости ТАУ (16+)
06.00 «События»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «За спичками» (0+)
10.55 «Наше достояние»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Город на карте»
13.30 «ДИВС-экспресс»
13.50 М/ф
14.05 Докум. фильм
14.40 Х/ф «Амели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Образцовое долголетие» 

(16+)
18.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 «Телемарафон к 120-летию 

Сергея Есенина»

«нтв»
06.30, 02.10 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
21.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕ-

ЛОВА»
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23.00 «ВРЕМЯ ГЭ» (18+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Здравствуй, это 

я!» (6+)
12.45 Д/ф
13.30 Спектакль «Кошка на 

раскаленной крыше»
16.30 Д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби» 

(0+)
19.10 Романтика романса. 120 

лет со дня рождения 
Сергея Есенина

20.05 Дмитрий Лихачёв. Встре-
ча в Концертной студии 
«Останкино»

21.45 По следам тайны
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Агирре - гнев бо-

жий» (12+)
00.50 Полю Мориа посвяща-

ется...
01.35 М/ф
01.55 Искатели

суббОТа, 3 октября

«россия 2»
05.50 Уроки географии: «Ленин-

градская область»
06.20 Уроки географии: «Респуб-

лика Марий Эл»
07.00 «Смешанные единоборс-

тва» (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 18.30, 00.35 

Большой спорт
09.20 В мире животных
09.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Начать сначала
11.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
13.55 24 кадра (16+)
15.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
18.55 Хоккей
21.00 Т/с «Сын ворона» (16+)
00.55 Заповедная Россия: «Иль-

менский заповедник и 
парк Таганай»

01.25 Заповедная Россия: «Кед-
ровая Падь»

«тв3»

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.45 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» (6+)
13.30 Х/ф «Отроки во вселен-

ной» (6+)
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» 

(12+)
17.15 Х/ф «Люди в чёрном 

- 2» (12+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Стартрек: Возмез-

дие» (12+)
00.00 Х/ф «Чужая земля» 

(16+)
02.15 Х/ф «2001 год: Косми-

ческая одиссея» (12+)

«ЗвеЗда»

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

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

09.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Легенды цирка
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не ФАКТ! (6+)
11.00 Д/с «Таран: «Удар Крас-

ных соколов» (12+)
11.45 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
13.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.10 Х/ф «Это было в развед-

ке» (6+)
21.00, 23.20 Х/ф «Пламя» (12+)
00.25 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)

«REN TV»

06.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» (16+)

08.00 Х/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

09.40 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (6+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» (16+)

«твЦ»

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Инфант» (16+)
08.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигар-

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

Аладдина» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
15.35 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)
17.20 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса»
02.20 «Образ врага 2:0» (16+)

Перегной, 
чернозем. 

Телефон –  

8-952-141-94-98.

Реклама

Ре
кл

ам
а

 - 8-922-158-92-94.

Продаем плитку тротуарную, 
облицовочную. Большой выбор  

в наличии и под заказ. 
Цена от 420 руб./кв.м

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

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гороД, область, район). 

: 5-22-78, 
8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузовые перевозки
Цельнометаллический фургон (длина 3 м, грузоподъемность 1,5 т). 

Телефон – 8-922-294-05-68. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. ОБМЕН   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Конструкции из ПВХ,  
жалюзи, рольставни, 

сейф-двери,  
межкомнатные двери,  

натяжные потолки, 
ремонт помещений

Пластиковые 
окна

г. Богданович, ул. Кунавина, 206,
ул. Ст. Разина, 39/2.

8 (34376) 5-77-11,  
8 (34376) 5-77-17.:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Русские окна
Пластиковые окна, москитные сетки, 
остекление балконов, рольставни, 

сейф-двери, межкомнатные двери.
г. Богданович, ул. Партизанская, 22, магазин «Монетка».

Телефоны: 8-902-277-24-00, 8 (34376)5-50-24.

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, 
ул. Кунавина, д. 9, девятиэтажка.

Телефон - 8-982-643-47-37.

КУПОН-СКИДКА 3%

Ре
кл

ам
а

Товары для спорта, туризма и рыбалки

Все для фитнеса!
Тренажеры: эллипсоиды, 
вело, степперы

Кардиотвистер -  
предъявителю купона  

6300   6111!
Детские комплексы
Силовые станции
Скамьи для пресса
Все для штанги
Гантели

Инвестируйте в свое здоровье!









Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ,  

раССрочКа

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

Спутниковое ТVСпутниковое ТV
ПРОДАЖА, 

УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

СпуТнИкоВоЕ 
ТЕлЕВИдЕнИЕ

официальный дилер 
«Триколор», «Телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА
ЛОДЖИИ

Гарантия, рассрочка, кредит.

ул. Октябрьская, 9 

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

Ре
кл

ам
аИзготовлю печь для бани, 

емкость под воду, бак из черного  
и нержавеющего металла. 

 - 8-903-086-81-69.
Реклама

Качество гарантирую. 

состоится продажа 
верхней женской  

и мужской одежды
большой выбор женских дубленок; 
кожаные плащи, куртки, пуховики, 
кашемировые пальто, норковые  
и мутоновые шубы; 
головные уборы; 
мужские куртки 
до 70 размера; 
жилеты  
из чернобурки.

* АО «ОТП Банк», лицензия 2766.









ВыстаВка-продажа 
ТрикОТАжных изделий 
лучших фАБрик рОссии 

(Чебоксары, Ижевск, Иваново, Москва)

новое большое поступление мужской  
и женской одежды к осенне-зимнему сезону:  

жаКеТы, джеМпеРы, 
ВодолазКИ, юБКИ, халаТы, 

БРюКИ (20 моделей), 
СпоРТИВные КоСТюМы, 

ноСКИ и многое другое.

РаспРодажа усиленных 
ТЕПЛИц от производителя – 
Акция: до конца сентября – 
от 12000 руб.
усиленные, арки – через метр, 
все комплектующие.
полИКаРБонаТ «КРоноС» (г. омск) 
на немецком сырье, с двойной у/ф защитой.
оСТеРегайТеСь подделоК!

доСТаВКа – БеСплаТно. РаССРоЧКа.
Телефоны: 8-904-386-25-97 (Мотив), 

8-905-807-16-27 (Билайн), 
8-950-552-65-30 (ютел),
8-982-643-39-80 (МТС).

www.металлоизделия96.рф

Ре
кл

ам
а

29 сентября, с 10 до 11, 
поликлиника ЦрБ, ул. уральская, д. 2

СЛУХоВЫЕ аППараТЫ 
Производство - россия, дания, Германия.

заушные, карманные от 3000 руб., 
цифровые от 12000 руб.,

внутриушные от 35000 руб. 
настройка цифровых аппаратов.

индивидуальные вкладыши, комплектующие.
Ремонт. Рассрочка.  

Скидки при сдаче старого аппарата.
справки и вызов специалиста по телефону - 

8-913-687-6207.
ВОзмОжны ПрОТиВОПОкАзАния.  

неОБхОдимА кОнсульТАЦия сПеЦиАлисТА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Грузоперевозки
Термобудка, 4,5 т. Город, межгород. 

: 8-904-388-85-29, 8-909-701-20-13.

2 октября
в ДиКЦ

с 9 до 18 часов

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

сдам в аренду 
автосеРвис  

с оборудованием  
(подъёмник, инструмент и т.д.) 

также имеется оборудование  
для шиномонтажа и диагностики.

 – 8-982-643-46-33.

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 х/ф «два федора» (0+)
08.10 «служу Отчизне!»
08.45 м/с «смешарики» (0+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 непутевые заметки
10.30 «Пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.10 Т/с «есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «клуб Веселых и наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Татьянина ночь». (16+)
23.30 к 90-летию режиссера. 

«упрямец хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира (12+)

«россия 1»

05.35 х/ф «Выстрел в спину» 
(6+)

07.30 сам себе режиссёр
08.20 смехопанорама
08.50 утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.35, 14.20 Т/с «золотая клет-

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

(12+)
23.30 новая волна-2015 г.
01.20 дежурный по стране. 

михаил жванецкий
02.20 х/ф «семь стариков и 

одна девушка» (0+)

«областное тв»

05.30 «действующие лица»
06.00 «депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.40 х/ф «за спичками» (0+)
08.30, 13.00 «мельница»
09.00 х/ф «Амели» (16+)
11.10 м/ф
11.45 «Образцовое долголе-

тие» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 х/ф «есенин» (16+)
16.20 «наше достояние»
16.30 хоккей
18.50 «концерт леонида Агутина»
20.30 Т/с «склифосовский-4» 

(16+)
23.00 «события» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 х/ф «спартанец» (16+)
02.00 «Телемарафон к 120-ле-

тию сергея есенина»

«россия к»

06.30 канал «евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 короткометражные х/ф
11.35 легенды мирового кино
12.05 россия, любовь моя!
12.30 «кто там...»
13.00, 00.55 д/ф 
13.55 Полю мориа посвяща-

ется...
14.40 Гении и злодеи
15.10 х/ф «расписание на 

послезавтра» (0+)
16.35 Пешком...
17.05 искатели
17.50 д/ф
18.30 х/ф «застава ильича» 

(12+)
21.45 линия жизни
22.40 спектакль «князь игорь»
01.50 м/ф
01.55 По следам тайны

«нтв»
05.05 Т/с «АдВОкАТ» (16+)
06.05, 00.20 Т/с «лучшие ВрА-

Ги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 «се-

ГОдня»
08.15 лотерея «русскОе лОТО 

ПлЮс»
08.50 «их нрАВы»
09.25 «едим дОмА!»
10.20 ПерВАя ПередАчА
11.00 «чудО Техники»
11.50 «дАчный ОТВеТ»
13.20 «мирОВАя инфОрмА-

ЦиОннАя ВОйнА» (16+)
14.25 «следсТВие ВедуТ...» (16+)
15.20 чемПиОнАТ рОссии ПО 

фуТБОлу 2015 г. / 2016 г.
18.00 «АкЦенТы недели»
19.00 «ТОчкА» с максимом 

шевченко
20.00 Т/с «менТОВские ВОй-

ны» (16+)
23.45 «ПрОПАГАндА» (16+)

«россия 2»
05.55 Полигон: «спецбоеприпасы»
06.20 максимальное приближе-

ние: «латвия»
07.00 «смешанные единоборс-

тва» (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 00.35 Большой 

спорт
09.20 моя рыбалка
10.00 язь против еды
10.30 рейтинг Баженова. могло 

быть хуже (16+)
11.20 начать сначала
11.50 Т/с «дело Батагами» (16+)
13.55 Полигон: «стратеги»
14.25 х/ф «марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+)
18.15 Освободители: «Воздуш-

ный десант»
19.10 Освободители: «разведчики»
20.00 Освободители: «истребители»
20.55, 22.45 Т/с «сын ворона» (16+)

«тв3»

05.00, 03.30 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

06.00, 08.00 м/ф
07.30 школа доктора комаров-

ского (12+)
08.45 х/ф «москва-кассио-

пея» (6+)
10.30 х/ф «Отроки во вселен-

ной» (6+)
12.15, 01.30 х/ф «Проклятье 

деревни мидвич» (16+)
14.15 х/ф «чужая земля» (16+)
16.30 х/ф «стартрек: Возмез-

дие» (12+)
19.00 х/ф «Гравитация» (12+)
20.45 х/ф «хроники риддика. 

чёрная дыра» (16+)
23.00 х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 х/ф «девочка, хочешь сни-

маться в кино?» (6+)
07.40 х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
09.00 новости недели
09.25 служу россии!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Поступок (12+)
11.30 научный детектив (12+)
11.50 х/ф «из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
14.00 х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (6+)
15.35, 19.25 д/с «легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00 новости. Главное
18.40 Особая статья (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Выгодный 

контракт» (16+)
23.00 новости дня

«REN TV»

04.20 х/ф «заклятие» (16+)
06.30 х/ф «смертельное ору-

жие» (16+)
08.40 х/ф «смертельное ору-

жие 2» (16+)
10.50 Т/с «Агенты «Щ.и.Т.» (16+)
16.10 х/ф «смертельное ору-

жие 3» (16+)
18.30 х/ф «смертельное ору-

жие 4» (16+)
20.50 х/ф «рыцарь дня» (16+)
23.00 «добров в эфире». ин-

формационно-аналити-
ческая программа (16+)

00.00 «Военная тайна с игорем 
Прокопенко» (16+)

04.00 «Территория заблуж-
дений с и.Прокопенко» 
(16+)

«твЦ»
05.45 х/ф «Три плюс два» (12+)
07.25 «фактор жизни» (12+)
07.55 х/ф «материнский инс-

тинкт» (16+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 д/ф «Польские красавицы. 

кино с акцентом» (12+)
11.30, 00.00 сОБыТия
11.45 х/ф «укротительница 

тигров» (0+)
13.40 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.50 мОскОВскАя неделя
15.20 х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
17.25 х/ф «Племяшка» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 х/ф «Вера» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)

«5 канал»
05.00, 03.00 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения» (12+)
06.20 м/ф
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего с 

михаилом ковальчуком
11.00 х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+)
12.40 х/ф «медовый месяц» (12+)
14.30 х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
17.00 место происшествия. О 

главном
18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.15 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

01.15 х/ф «Тихая застава» (16+)

«стс»
05.20 м/с «ПриклЮчения 

ТОмА и джерри» (0+)
06.50 м/ф «рОГА и кОПыТА» (0+)
08.30 м/с «йОкО» (0+)
09.00 м/с «смешАрики» (0+)
09.10 м/с «БАрБОскины» (0+)
09.30 БОльшАя мАленькАя 

зВездА
10.30 кТО кОГО нА кухне? (16+)

11.00 усПеТь зА 24 чАсА (16+)
12.00, 14.00 Т/с «кухня» (16+)
13.00 руссО ТурисТО (16+)
15.00 шОу «урАльских Пель-

меней» (16+)
17.00 х/ф «фОрсАж – 5» (16+)
19.30 х/ф «хеллБОй - 2. зОлО-

ТАя Армия» (16+)
21.45 Т/с «лОндОнГрАд. знАй 

нАших!» (16+)
01.45 х/ф «сТАрАя зАкАлкА» (16+)

«ПереЦ»
06.00 м/ф
08.55 Т/с «сВеТОфОр» (16+)

14.30 х/ф «жАндАрм из сен-
ТрОПе» (12+)

16.40 х/ф «БеГуЩий челО-
Век» (16+)

18.40 +100500 (16+)
00.00 куБОк мирА ПО реГБи 

2015 г. (12+)
02.05 +100500 (18+)

«тнт»
05.10 женская лига (16+)
06.00, 07.35 м/ф (12+)
07.00 ТнТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «деффчонки» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 дом-2. Lite (16+)

12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «интерны» (16+)
15.00, 19.30 комеди клаб. луч-

шее (16+)
15.25 х/ф «робокоп» (12+)
17.40 х/ф «я - легенда» (16+)
20.00 комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 дом-2. После заката 

(16+)
01.00 х/ф «нимфоманка: том 

второй» (18+)

30 сентября, ДиКц, 
с 10 до 17 часов

30 сентября, ДиКц, 
с 10 до 17 часов

Ре
кл
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Ре
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а
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Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-33-33

Ре
кл

ам
а

РабОта в ЕкатЕРинбуРгЕ
заводу по производству пластиковых 

окон «Спецремстрой» 

ТРеБуюТСя гРузЧИКИ
график: пятидневка с 8:00 до 17:00  
и 2-сменный - неделя в день/неделя в ночь. 
з/пл. от 18000 руб.
Трудоустройство согласно Тк рф.
ПредОсТАВляеТся ОБЩежиТие

: 8-922-170-40-53, 8-922-170-40-43.

РаССРоЧКа  
на 6 МеСяЦеВ

Тел. -  8-992-011-88-11.

ГараНТИя  
КачЕСТВа Ре

кл
ам

а

Телефон - 8-912-60-66-253.

НатяжНые потолки

ул. Партизанская, 17 В, ТЦ «Весна», 2 этаж.
пластиковые окНа

- заключение договора на дому
- гарантия до 10 лет
- заМеРы БеСплаТно

Рассрочка без % Ре
кл

ам
а

г. Богданович,  
ул. Свердлова,  10,

(34376)  5-05-95,  5-21-86

г. Сухой Лог,  
ул. Фрунзе,  1а,

(34373)  43-5-72,  42-8-79

Технические планы
(здания, помещения, сооружения, незавершенное стр-во)

проекТы перепланировок 
(квартиры, нежилые помещения, вывод из жилого фонда)

ЗемлеусТройсТво
(топографическая съемка,  межевание)

Техническая 
инвенТариЗацияРе

кл
ам

а

адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННыЕ

арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
две двери, две форточки. 
крепеж каркаса - винты и гайки. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
Инструкция по сборке прилагается. 
размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.










Гарантия. Установка

Сотовый поликарбонат  
производства «КроНоС» (город омск)  

на немецком сырье:  
мАТАдОр, сОлярис, крОнОс.Брус 100х100х6000. ПарНИКИ. капельный полив.

8-912-22-11-255
8-909-015 01-78:

ДоСТаВКа БЕСПЛаТНо

Реклама

СеТКа КладоЧная, СеТКа РаБИЦа, гВоздИ, ЭлеКТРоды, 
пРоВолоКа Вязальная, СКоБа СТРоИТельная, шаРнИРы.

ПроФНаСТИЛ 
(кровельный, фасадный):  
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
КонеК, ТоРЦеВая планКа, 
СнегозадеРжаТель, угол, 
СаМоРезы, заКлЁпКИ.
гидроветрозащита, пароизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178.  доставка бесПлатно (При ПокУПке товара на сУммУ от 30 тыс. рУб.)

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРМаТуРа, 
БалКа, 
КВадРаТ, 
КРуг, 
лИСТ  
(оцинкованный, 
черный),

полоСа, 
ТРуБа 
КРуглая, 
ТРуБа 
пРофИльная, 
уголоК, 
шВеллеР.

ТеплИЦы, полИКаРБонаТ (прозрачный, цветной), 
паРнИКИ, БРуС 100х100.

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БаКИ из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмоХоДЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

26 сентября, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 

огромная распроДажа 
товаров из БишКеКа

огромный ассортимент, 
низкие цены.

СВИТЕРЫ, ТОЛСТОВКИ, ВЕТРОВКИ,
ФуТбОЛКИ жЕнСКИЕ, мужСКИЕ,
нОчнЫЕ РубашКИ,
ДЕТСКИЕ ФуТбОЛКИ,
ПОЛОТЕнца,
бЛузКИ, хаЛаТЫ, СаРаФанЫ, ТунИКИ.

И еще множество разных товаров по 100 рублей!
ОСенне-зИмнИй аССОртИмент








Ре
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УЗИ взрослым и детям:
Органов брюшной полости
Почек и мочевого пузыря
мужской половой системы
мягких тканей
малых органов

Исследование проводит  
врач Б.Н. Дильжанова.

Подробности и запись по телефону —  

8 (912) 208-04-01.
звоните: пн-пт — 12:00-20:00,  

сб — 9:00-15:00.
г. сухой лог, ул. милицейская, д. 10А

Лицензия № ЛО-66-01-001956 от 04.07.2013 г.
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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.

РЕМОНТ И ПРОДАЖА ОБУВИ

Ре
кл

ам
а

В открывающийся магазин «Хозтовары» (ул. О. Кошевого, 53) 

требуется заВедующая
телефон - 8-922-119-15-13.

Зал «Нуга Бест» (ул. Партизанская, 19)
Приглашает в команду

на должность  
ПродаВца-коНсультаНта.
Педагогическое и медицинское образование 
приветствуется.
Телефоны: 8-909-01-99-141 (елена Юрьевна), 
5-22-40.
Заработная плата по результатам собеседования!

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 

требуется лаборант-микробиолог 
(спец. образование, знание бактериологии,  
вирусологии, микробиологии). 

Такси «Извозчикъ»
Поездка по городу 60 рублей. 

Ремонт домов  
и офисов 

Укладка плитки, ламината. 
Установка межкомнатных дверей 

и сейф-дверей. 
Услуги сантехника.

: 8-952-742-01-23, 8-953-825-13-66.

УСЛУГИ НаСЕЛЕНИю 
Доставка: щебень, отсев, песок. 

камАз, от 3 до 10 т.  – 8-912-602-87-83.

Ре
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ТРЕБУЕТСя АВТОСЛЕСАРь 
с опытом работы. 
Зарплата достойная, 
соц. пакет. 

Ждем вас 30 сентября с 10 до 18 часов, магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116-а.
с 12 до 17 часов, с. Грязновское.

(северная часть города, можно пенсионера, 
график – сутки через 2)

ТРЕБУЕТСя СТОРОЖ

 – 8-900-197-06-34.  – 2-14-20.

 – 8-982-643-46-33.

: 5-07-08, 8-982-660-69-57, 
8-953-385-69-54.

Ре
кл

ам
а

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в 
редакции газеты (ул. Ленина, 14, 
последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах 
города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) 
и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 
Выемка купонов – среда. Объявление, 
принятое в указанный срок в редакции, 
публикуется в текущем номере.

Отправляйте
бесплатные 
объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС 
не более 15 рублей.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Обращаться_____________________________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

39
Купон действителен до четверга, 8 октября.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

недВижимОсТь

ПРОдАЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города, 2 этаж, 100 кв.м, 2 
балкона, высокие потолки). 
Телефон - 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 3 этаж, 68,4 кв.м). Телефон 
– 8-919-391-77-44.

4-комн. кв. (южная часть 
города, 4 этаж, 67,6 кв.м, плас-
тиковые окна, счетчики). Те-
лефоны: 8-904-544-18-53, 
8-922-133-75-02.

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
50 кв.м, водонагреватель, 1650 
тыс. руб.). Телефон - 8-908-902-
48-04.

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
54 кв.м, газ. колонка, счетчики, 
окна ПВХ). Телефон - 8-963-
054-33-72.

3-комн. кв. (центр). Телефон 
- 8-967-855-22-31.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
5 этаж, 54,2 кв.м, пластиковые 
окна, балкон застеклен). Теле-
фон - 8-952-729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 5 этаж). Телефон - 8-909-
006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 13, 3 этаж, перепланиров-
ка, раздельный санузел) или 
меняю на квартиру в екате-
ринбурге с доплатой. Телефон 
- 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (4 этаж, 56 кв.м, 
у/п, ремонт). Телефон - 8-906-
813-70-90.

3-комн. кв. (1 квартал, 8, 75 
кв.м, кухня-гостиная, лоджия 
большая) или меняю на жилье 
в Екатеринбурге. Телефоны: 8-
904-983-90-95, 5-03-15.

3-комн. кв. (3 квартал, 10, 4 
этаж, 58,6 кв.м) или меняю на 
жилье в Екатеринбурге. Теле-
фон - 8-909-701-14-21.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 2 этаж, 58 кв.м, пластико-
вые окна, хороший ремонт, ин-
тересная планировка). Телефон 
- 8-961-766-17-99.

3-комн. кв. (с. ильинское, 
2 этаж, 66 кв.м, газ, гВс, хВс, 
новые окна, радиаторы, отл. 
сост.). Телефон - 8-950-642-
45-85.

2-комн. кв. (центр). Телефон 
- 8-909-020-98-03.

две 2-комн. кв. (центр). Те-
лефон - 8-906-814-55-76.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 
этаж, гор. вода, пластиковые 
окна, балкон застеклен). Теле-
фон - 8-905-808-67-66.

срочно 2-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92/2, 4 этаж, 48,7 
кв.м, газ, ГВС, счетчики, лоджия). 
Телефон - 8-963-054-33-72.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 26, 4 этаж, 44,7 кв.м, теплая). 
Телефон - 8-950-632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 23, 3 этаж, 37,3 кв.м, гВс, 
хВс, балкон застеклен, обшит 
вагонкой, 1300 тыс. руб.). Рас-
срочка и/или ипотека. Телефон 
- 8-963-853-38-57. 

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, 43,3 кв.м). 
Телефон - 8-950-655-13-80.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27, 43,7 кв.м). Телефон 
- 8-912-626-30-64.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
25, 4 этаж, 51,7 кв.м, комнаты 
изолированные, газ, гор. вода, 
счетчики, Интернет). Телефон 
- 8-950-656-45-86.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
1 этаж, 53 кв.м). Телефоны: 8-961-
767-73-78, 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (1 квартал, 18, 
1 этаж, лоджия застеклена, 
стеклопакеты). Телефон - 8-
900-201-94-52.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 42,6 
кв.м, ремонт, 1300 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-912-672-45-59.

2-комн. кв. (ул. ст. Разина, 
39/2, 4 этаж, 40 кв.м, ремонт, 
лоджия, вода проведена, плас-
тиковые окна). Телефон - 8-
963-039-09-89.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/2, общая - 24,7 кв.м, жилая 
- 19,7 кв.м). Телефон - 8-912-
262-35-60.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж, 47 кв.м, у/п, 
лоджия, балкон). Телефон - 8-
922-212-76-03.

срочно 2-комн. кв. (п. Пол-
дневой, новый дом, туалет, 
ванна). Телефоны: 8-952-144-
59-36, 8-953-606-79-34.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог,  
ул. Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 
кв.м, качественный ремонт, новая 
сантехника, кухонный гарнитур). 
Телефон - 8-922-103-64-26.

1-комн. кв. (центр, 32 кв.м). 
Телефон - 8-904-168-58-86.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9). 
Телефон - 8-904-162-95-43.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, кухня 
большая, двойная железная 
дверь, сантехника и счетчики 
новые, окна ПВХ, возможно за 
мат. капитал с доплатой). Теле-
фон - 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 1 этаж, 30 кв.м, газ, 
гор. вода, пластиковые окна). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, можно под мага-
зин). Телефоны: 8-912-277-01-
98, 8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, плас-
тиковые окна, сейф-двери, 
ремонт, теплая, светлая). Те-
лефоны: 8-904-175-80-94, 
8-904-175-80-93.

срочно 1-комн. кв. (север-
ная часть города, 1 этаж, 40,1 
кв.м, окна ПВХ) или меняю на 
благоустроенный дом. Телефон 
- 8-922-114-51-36.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, 34,1 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-двери, сост. хор. , 
солнечная сторона, теплая, 
не угловая). Телефон - 8-905-
801-13-89.

1-комн. кв. (с. Грязновс-
кое, 35 кв.м, 1 этаж, большая 
застекленная лоджия, 850 
тыс. руб.). Телефон - 8-950-
542-38-31.

комнату в общежитии  
(ул. Рокицанская, 8, теплая, 
светлая, 550 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-387-79-83.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
18 кв.м). Телефон – 8-904-163-
92-98.

две комнаты (ул. Ст. Ра-
зина, 39/2, 20 кв.м и 13 кв.м, 
возможно за мат. капитал). 
Телефон - 8-908-922-61-14.

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 
36 кв.м, 1 этаж, гор. и хол. 
вода, санузел, душ, счетчики, 
окно ПВХ). Телефон - 8-909-
015-98-38.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 13 кв.м, сов-
ременный ремонт, окно ПВХ, 
решетка, душ, туалет, сейф-
дверь, можно за мат. капитал). 
Телефон - 8-982-627-48-06. 

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

дом (ул. Комсомольская, 
благоустроенный, 1800 тыс. 
руб.). Телефон - 8-919-581-
01-00.

дом (ул. Циолковского, 
благоустроенный, всё есть, об-
щая - 78 кв.м, жилая - 48 кв.м). 
Телефон - 8-912-262-35-60.

дом (южная часть города, 
благоустроенный, садовый 
участок, огород 12,5 сотки, 
теплица, гараж, баня, 3800 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-967-857-55-
65, 8-902-691-61-91.

дом (благоустроенный, 60 
кв.м, участок 7 соток). Телефон 
- 8-902-263-57-01.

дом (северная часть города, 
благоустроенный, газ, канализа-
ция, гор. и хол. вода, возможно 
строительство 2-го этажа, 1,3 
млн руб.) или меняю на кварти-
ру с вашей доплатой, рассмотрю 
вариант на авто + доплата. Теле-
фон - 8-922-020-05-17.

дом (северная часть горо-
да, новый). Телефон - 8-922-
223-22-91.

дом (северная часть города, 
благоустроенный, 100 кв.м, учас-
ток 21 сотка, газ, 380В, надворные 
постройки, плодоносящий сад, 
ямка, рядом река, 3500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-278-72-50. 

дом (с. Байны, 35,9 кв.м, 
участок 30 соток, газ. отоп-
ление, колодец, баня, ямка). 
Телефон - 8-982-631-81-12.

дом (с. Волковское, ул. Рабо-
чая, 37, 22,2 кв.м, участок 26 соток, 
500 тыс. руб.). Телефоны: 8-982-
629-53-42, 8-908-634-72-31.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 
19, все коммуникации, скважина, 
участок 20 соток) или меняю на 
2-комн. кв. в Богдановиче или 
Сухом Логу. Телефоны: 8-912-
647-00-34, 8-912-040-63-93.

1/3 дома (ул. Спортивная, 
70 кв.м, 3 комнаты, есть все). 
Телефон - 8-912-249-35-89.

1/2 дома (южная часть го-
рода, 70 кв.м, кирпичный, газ, 
канализация, ямка, Интернет). 
Телефоны: 8-961-774-65-51, 
8-904-167-41-76.

1/4 дома (с. Бараба, 57 
кв.м, газ, вода, санузел, слив-
ная яма, ямка, баня, земля в 
собственности). Телефон - 8-
922-229-09-86.

срочно 1/3 коттеджа (ул. 
Формовщиков, 46,2 кв.м, сере-
дина, 1450 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-546-69-41, 8-904-988-
76-39.

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

1/2 коттеджа (д. Раскатиха, 
67 кв.м, участок 22 сотки, 1540 
тыс. руб.). Телефон - 8-904-169-
99-61.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть 

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

меняЮ
4-комн. кв. (3 этаж, 64 кв.м) 

на две 1-комн. кв. или 1-2-комн. 
кв. (с доплатой) или продам. Те-
лефон - 8-912-607-90-99.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 4 этаж, 56,2 кв.м) на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон - 8-950-
543-86-62.

3-комн. кв. на две 1-комн. 
кв. (варианты). Телефон - 8-908-
918-71-54.

3-комн. кв. (3 этаж, 62 кв.м, 
лоджия) на две 1-комн. кв. Те-
лефон - 8-909-001-34-03.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на дом. Телефон – 8-
909-700-36-11.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 
этаж, 44, 8 кв.м) на 1-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 8-922-
135-11-10.

2-комн. кв. (4 этаж) на 3-
комн. кв. (южная часть города, 
1 этаж). Телефон - 8-950-553-
23-36.

2-комн. кв. (3 квартал, 4 этаж, 
42,6 кв.м, ремонт) на 1-комн. кв. 
с доплатой или продам. Теле-
фон - 8-912-672-45-59.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-952-132-73-21.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2) на 2-комн. кв. (район 
МЖК, 2-3 этаж, с доплатой). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 12 кв.м) на 
1-комн. кв. в южной части 
города с доплатой. Телефон 
– 8-963-034-74-86.

сдАЮ
2-комн. кв. (ул. Партизан-

ская, 1, на длительный срок). 
Телефон - 2-36-22 (вечером).

2-комн. кв. (3 квартал). Теле-
фон - 8-903-078-55-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок). 
Телефон - 8-982-621-88-78.

2-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели, на дли-
тельный срок). Телефон - 8-952-
742-21-69.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1). Телефон - 8-922-202-
28-02.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 6500 руб. + коммун. 
платежи). Телефон - 8-902-
878-88-46.

1-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-912-601-
29-72. 

квартиру (ул. Октябрьская, 
17, 29 кв.м). Телефон - 8-950-
555-91-19.

комнату в общeжитии (се-
верная часть города, 1 этаж). 
Телефон - 8-953-604-38-28.

комнату в общежитии (се-
верная часть города, 12 кв.м, 
вода в комнате). Телефон - 8-
904-173-51-38.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, душ, туалет, 
для одного человека). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

комнату (г. Екатеринбург, 
Пионерский район, с мебелью, 
на длительный срок, собс-
твенник). Телефон – 8-950-
658-49-44.

жильё (г. екатеринбург). 
Телефон - 8-908-919-23-53.

сниму
2-комн. кв. (южная часть 

города, с мебелью и ремонтом). 
Телефон - 8-953-389-39-92.

учАсТки

ПРОдАЮ
участок в к/с «Восход» 

(приватизирован, дом, тепли-
ца, водопровод, насаждения). 
Телефон - 8-950-201-43-75.

участок в к/с «Западный» (7 
соток, земля в собственности, 
2-этаж. дом, в доме баня, ко-
лодец, насаждения). Телефон 
– 8-950-654-79-03.

участок в к/с «лесной» 
(4 сотки, 2-этаж. дом, элект-
ричество, печное отопление, 
колодец, недостроенная баня). 
Телефон - 8-909-010-30-10.

участок в к/с «Лесной» 
(12 соток, 2-этаж. деревянный 
дом, утеплен, обит сайдингом, 
баня, гараж, сарай, колодец, 
2 теплицы). Телефон – 8-982-
616-35-36.

участок в к/с «мичурина-
1» (4 сотки). Телефон - 8-953-
047-12-34.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (8 соток, дом, баня, ко-
лодец, 2 теплицы). Телефон 
– 8-950-209-62-90.

участок в к/с «Пламя» (4 со-
тки). Телефон - 8-902-273-84-42.

участок в к/с «Пламя» (4 со-
тки, ухожен, есть все). Телефон 
- 8-912-643-41-89.

участок в к/с «Светлана» (2-
этаж. дом, баня, беседка, душ, 
теплица, насаждения). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

участок в к/с «Фарфорист» 
(8 соток, недостроенный блоч-
ный домик, колодец). Телефон 
- 8-963-050-74-15.

участок в к/с «Юбилейный». 
Телефон - 8-952-148-64-94 
(до 21:00). 

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

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

участок (д. Кашина, 25 со-
ток, 110 тыс. руб.). Телефон 
- 8-904-169-99-61.

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, земля в собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое, 16 
соток, электричество, в собс-
твенности). Телефон – 8-922-
602-77-61.

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

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

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2107 (2008 г.в. , цвет 
– сине-зеленый, один хозяин, 
85 тыс. руб., сост. хор.). Телефон 
- 8-912-626-81-37.

ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет - 
«бордо», карбюратор, сигнали-
зация, сидения от 07 модели). 
Телефон - 8-953-048-49-88.

ВАЗ-21093 (1998 г.в., цвет 
- белый, сигнализация, зимняя и 
летняя резины, литье) или меняю. 
Телефон - 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (цвет - темно-
зеленый, 75 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-600-59-82.

ВАЗ-212300 «Шевроле 
Нива» (2008 г.в., цвет - светло-
серебристый, пробег 90 тыс. км, 
сост. хор., 230 тыс. руб.). Телефо-
ны: 2-39-47, 8-912-299-19-49.

«Лада Калина» (седан, цвет 
- «синий металлик», комплекта-
ция «люкс», есть все). Телефон 
- 8-965-543-74-93.

ГАЗ-3110 (1998 г.в. , дви-
гатель-402, 30 тыс. руб.). Те-
лефоны: 8-922-292-78-84, 
8-922-106-82-76.

ГАЗ-3110 «Волга» (2001 г.в.,  
Д-402, пробег 140 тыс. км, 
сост. хор.). Телефон - 8-952-
142-37-47.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., 
цвет - белый). Телефон - 8-961-
773-31-05.

«Hyundai Accent» (2012 г.в., 
полная комплектация, сост. отл., 
350 тыс. руб.). Телефоны: 8-904-
174-13-04, 8-908-909-37-80.

«Mazda-6» (2011 г.в., цвет 
– черный, не бит, один хозяин, 
630 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
543-24-23.

«Opel Astra» (2009 г.в., цвет 
– черный). Телефон – 8-902-
443-50-02.

«Toyota Corolla» (1996 г.в., 
правый руль, АКПП). Телефон 
– 8-909-015-27-71.

трактор МТЗ-82 (2006 г.в., 
фронтальный погрузчик); те-
легу 2ПТС-4; окучник; ковш; 
навесные грабли; косилку 
пальчиковую. Телефоны: 8-
982-701-35-24, 8-902-271-
53-38.

мопед «Vento Riva-2» (2012 г.в.,  
75 куб. см). Телефоны: 8-912-
228-05-28, 8-912-638-95-37.

колеса (4 шт. , на литых 
дисках, летняя резина, 195х60, 
R15, 88V, 3000 руб.). Телефон 
- 8-950-648-53-38.

резину для УАЗ с дисками 
«Пилигрим» (235х75х15, 5 шт.). 
Телефон – 8-912-275-63-15.

двигатель «Тула-200» (про-
бег 4000 км, с документами) 
или меняю на прицеп к мо-
тоблоку. Телефон - 8-912-253-
41-79.

запчасти для «Audi-6». Те-
лефоны: 8-912-666-93-32, 
8-961-770-15-65.

запчасти для «Peugeot-
307» (состояние идеальное): 
кузов, проводка, обшивка 
салона, двигатель, ходовая, 
колеса (оригинальные, 205-
55, R16). Телефон - 8-950-
193-35-73.

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

куПлЮ
мотоциклы: «Минск», «Иж 

П-5», «Урал Геркулес», «Ява-
250» (350/360), «М1А», «М1М», 
«К-125», «К-175»; двигатели: 
«Эмка», «Иж П-3» (3-скорост., 
от мотоколяски СЗД); запчасти 
для «М-72», «Иж-49», «Ява-
250» (новые). Телефон - 8-950-
659-15-78.

запчасти и резину «Пеш-
ка» для «ГАЗ-69» (новые); 
двигатель для ГАЗ-21 «Волга» 
(новый); резину для «ГАЗ-21» 
(«родную»); диски колесные 
(2 шт.); крылья передние (2 шт.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

пружину задней подвески 
для мотоцикла «Урал-М72»; 
спицы (на «ромашку», корот-
кие и длинные); ключ замка 
зажигания. Телефон - 8-965-
516-37-37.
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гАРАжи

ПРОдАЮ
гараж (ул. Белякова, 23 кв.м, 

свет, овощная ямка). Телефон 
- 8-922-166-68-34.

гараж (ул. Гагарина, 36-а, 
35,4 кв.м, овощная и смот-
ровая ямы, в собственности). 
Телефон – 8-909-006-25-65.

гараж (район горгаза). Те-
лефон - 8-909-010-30-10.

гараж (возле парка, 18 кв.м, 
без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и 
смотровая ямы, 195 тыс. руб.) 
+ 2-й гараж в подарок; гараж 
(ул. Рокицанская, 35 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-876-67-06.

гараж (ул. Спортивная, 47, 
23 кв.м). Телефон - 8-952-740-
86-60.

гараж (ул. Строителей, ка-
питальный, электричество, 
сухая ямка). Телефон – 8-982-
613-03-86.

срочно гараж (район стади-
она). Телефон - 2-46-91.

гараж (северная часть го-
рода). Телефон – 8-912-252-
80-13. 

гараж (ул. Школьная, 8, 
капитальный, 4х6 м, свет, ямка 
сухая, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-551-83-61.

гараж (1 квартал, капи-
тальный, 48 кв.м, на 2 авто). 
Телефон - 8-982-662-97-62.

гараж (район школы № 5, 
железный, 6х3,5 м). Телефон 
- 8-952-729-44-66.

гараж (район школы № 5,  
капитальный, овощная и смот-
ровая ямки, электричество, 
300 тыс. руб.). Телефон - 8-952-
729-44-66.

сдАЮ
гараж (центр, 5х10, свет, 

ямка). Телефон - 8-922-212-
04-31.

имущесТВО

ПРОдАЮ
газовую плиту «Eurolux» (4-

конф., электрическая духовка); 
шубу (мутон, р. 56, цвет - светло-
коричневый, отделка ворота и 
рукавов из песца, новая). Телефо-
ны: 5-20-53, 8-950-197-97-95. 

пылесос «Daewoo»; само-
вар электрический. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

швейную машинку (ручная); 
видеомагнитофон; подшивку 
газеты «ЗОЖ» (2004-2013 гг.); 
подставку под телевизор; радио; 
клетку для попугая; аквариум 
с рыбками; черепаху водяную. 
Телефон - 8-950-638-19-03.

 стенку «Камертон» (5 сек-
ций, светлая, не полирован-
ная, сост. хор.); стол-тумбу 
обеденный. Телефон - 8-909-
004-94-54.

мебель (с. Бараба): евро-ди-
ван «Волна» (новый), тумбу под 
телевизор (светлая); телевизор 
«Samsung» (сост. отл.). Телефон 
- 8-922-229-09-86.

спальный гарнитур. Теле-
фоны: 2-13-34 (после 18:00), 
8-963-036-40-00.

шкаф для книг; шкаф для 
посуды; комод; телевизор 
«Panasonic». Телефон - 8-950-
655-13-80.

журнальный набор «Швед» 
(производство – Германия): 
круглый стол, банкетка, 2 крес-
ла. Телефон - 8-950-656-42-95.

стол компьютерный (уг-
ловой, большой, с ящиками 
и сейфом). Телефон - 8-912-
203-47-35.

стол письменный (полиро-
ванный, 3 ящика, полка под 
столешницей). Телефоны: 8-
965-500-11-00, 5-10-40.

кроватку детскую (б/у, цвет 
- «орех»). Телефон - 8-912-043-
70-12.

матрац (новый, светлый, 
ортопедический, для детской 
кроватки, 1000 руб.). Телефон 
– 8-953-386-10-02. 

диван детский; кровать 
(1-сп. , в хор. сост.). Телефон 
– 2-16-34.

шубу (р. 46-48, мутон, новая, 
2000 руб.); сапоги (осень, р. 35, 
новые, каблук 9 см, 1500 руб.). 
Телефон – 8-912-246-08-39.

дубленку (жен. , р. 54-56, 
цвет - коричневый, длинная). 
Телефон – 8-963-036-33-11.

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

пуховик (жен., р. 58); сапоги 
(жен., р. 40). Телефон - 8-908-
927-72-56.

свадебное платье (р. 42-46, 
кружевное, корсет); свадебные 
туфли (р. 38); степ-тренажер; де-
рево авокадо (2 м); дерево манго. 
Телефон - 8-912-697-00-72.

костюм зимний (для де-
вочки 2,5-3 года, рост 98, 3000 
руб.). Телефоны: 2-55-61, 8-
922-145-96-03.

памперсы для взрослых 
(№ 2, 43 шт.); пеленки (60х90, 
8 шт.). Телефон - 8-909-704-
72-96.

коляску детскую (2 в 1, цвет 
- голубой с серым, надувные ко-
леса, есть все, сост. отл., 5300 руб.). 
Телефон - 8-904-388-02-08.

коляску (цвет - розово-бор-
довый, всесезонная, 2500 руб.); 
кроватку (деревянная, с ортопе-
дическим матрацем, 1500 руб.). 
Телефон - 8-982-668-93-69.

кирпич строительный 
(красный, новый, 13х6,5х26). 
Телефоны: 8-902-270-89-28, 
8-912-236-18-67.

тэны воздушные 220В; 
конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

станок для производства 
евроблоков. Телефон – 8-912-
252-80-13. 

печь для бани. Телефон – 8-
912-298-23-55. 

проволоку (2 мм). Телефон 
– 8-922-118-91-30 (Алексей).

мотоблок «Каскад». Теле-
фон – 8-912-038-49-52.

конную сбрую; седла; вож-
жи; седёлки; колеса. Телефон 
- 8-952-143-20-25.

металлоискатель «Fragma 
Astra-250» (6000 руб.). Телефон 
- 8-932-613-27-22.

телефон «Samsung Galaxy 
Ace-2 LaFleur» (2500 руб.). Те-
лефон - 8-932-613-27-22.

куПлЮ
компьютер (можно нера-

бочий); другую компьютерную 
технику в любом состоянии. 
Телефон - 8-922-032-33-33.

старинный буфет-горку 
(в хор. сост.); венские стулья. 
Телефон - 8-912-675-43-25.

самовар старинный; радио; 
радиолу; патефон; часы кора-
бельные; форму военную (1940-
1950 гг.); шлем авиационный 
кожаный; книги; литье чугунное, 
фарфоровое, бронзовое. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

пояс для пупковой грыжи 
(р. 115х1300 мм). Телефон - 8-
909-020-18-00.

жиВнОсТь

ПРОдАЮ
жеребца (1,5 года, рысак). 

Телефон – 8-953-002-36-38.

козочку и козлика (5 мес., 
от зааненской козы). Телефон 
- 3-74-26.

корову (отел в декабре). 
Телефоны: 3-31-37, 8-953-
004-86-37.

ОТдАм
котят (окрас - «дымчатый», 

«тигровый»). Телефон - 8-906-
811-01-92. 

котят (2,5 мес., пушистые). 
Телефон – 8-912-687-83-88.

котят (2 мес.). Телефон - 8-
912-244-78-54.

котят (1,5 мес., от кошки-
мышеловки, к туалету приуче-
ны). Телефоны: 8-950-207-24-
76, 8-932-114-33-35. 

котика (1,5 мес. , окрас – 
бело-черный). Телефоны: 8-908-
923-08-34, 8-904-541-54-88.

котика (1,5 мес., красивый). 
Телефон - 8-950-542-66-25.

ищу хОзяинА
собака (3 года, пушистая, 

похожа на овчарку, ростом 
выше колена, стерилизована, 
привита, приучена к будке, 
умная, добрая, любит детей, 
спокойная). Телефон – 8-904-
387-20-96 (Татьяна).

собака (2 года, размером 
по колено, окрас - «тигровый», 
стерилизована, привита, при-
учена к будке, добрая, будет 
хорошим звонком). Телефон 
– 8-904-387-20-96 (Татьяна).

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. стерилизованы, 
находятся в Асбесте, возможна 
доставка). Телефон - 8-950-
652-29-98.

щенок (8 мес., умная, ох-
ранница, приучена к будке, 
стерилизована). Телефон - 8-
922-613-06-52.

щенок (6 мес., окрас - «шо-
коладный», некрупная, ростом 
до колена, стерилизована). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенок (6 мес., окрас - «вол-
чий», обработана от паразитов, 
стерилизована, в частный дом). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенки (1,5 мес., разнопо-
лые, обработаны от паразитов, 
проглистогонены). Телефон - 8-
904-982-08-79 (Галина).

щенки (1 мес., метисы, раз-
нополые, вырастут средними, 
подойдут для квартирного и 
дворового содержания). Теле-
фон - 8-922-613-06-52.

РАзнОе

ПРОдАЮ
картофель. Телефон – 8-

953-047-52-82.
картофель (25 руб./кг); 

морковь (30 руб./кг). Телефон 
- 8-919-391-08-18.

картофель (свежий, крас-
ный, 150 ведер, 10 руб./кг,  
с. Чернокоровское). Телефон 
- 8-900-212-12-75.

картофель (130 руб./ведро). 
Телефон - 8-902-255-61-55.

картофель (отборный, 15 руб./
кг). Телефон - 8-952-737-51-11.

картофель (крупный, от-
борный, 15 руб./кг). Телефон 
- 8-982-618-90-63.

картофель (100 руб./ведро, 
д. В. Полдневая). Телефон - 8-
912-044-55-72.

картофель (красный, с част-
ного участка). Телефон - 8-912-
646-82-42.

картофель. Телефоны: 8-
961-770-93-10, 2-27-22.

картофель. Телефон - 8-922-
211-67-58.

картофель. Телефоны: 8-
953-002-89-30, 3-36-34.

груши (сочные, вкусные, 
средние, 50 руб./кг). Телефон 
- 8-902-273-23-81.

тыкву (25 руб./кг); карто-
фель (мелкий, 100 руб./ведро). 
Телефоны: 2-16-27, 2-21-75, 
8-961-763-93-37.

яблоки: зимний сорт «Се-
верный синап» (хранится до 
апреля), осенний сорт «Свер-
дловчанин», (хранится 2 мес.). 
Телефон - 8-908-637-28-39.

яблоки (пять сортов); чес-
нок (зимний, сортовой); банки 
стеклянные (1 л, 1,5 л, 3 л). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

саженцы липы (300 руб.), ря-
бины (100 руб.); клубни георгин. 
Телефон - 8-953-389-98-86.

пальму финиковую (150 
см), кофейное дерево. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 
наш адрес: ул. Пионерская, 71.

Реклама

ЭкСкаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

яМобуР        – 8-982-746-55-03.







Реклама

доставка песка,  
щебня (камаз),  
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБустроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок, 
Перегородочный блок, 
кольцА, крыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

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

ц.
 Е

 0
00

18
3.

Реклама

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

каркас на сварке.
дуги, труба, поликарбонат.

Металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Кольца для колодцев, 
выгребных ям, ямок 7 видов 

(круглые, квадратные). 
Крышки, балки,  

перемычки ЖБИ, шлакоблок, 
перегородочный блок

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

Приложение к распоряжению председателя Думы городского округа Богданович от 30.06.15 № 13-р

график приема граждан и представителей организаций депутатами думы 
городского округа богданович в октябре 2015 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема Время приема

1. Лакия Татьяна Александровна 01.10.15 с 16:00 до 18:00
2. Густокашин Владимир Николаевич 08.10.15 с 16:00 до 18:00
3. Нусратов Рустам Мубинович 15.10.15 с 16:00 до 18:00 
4. Черепанов Иван Васильевич 22.10.15 с 16:00 до 18:00
5. Мухачев Александр Михайлович 29.10.15 с 16:00 до 18:00

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

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

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. 19 

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

ГР
Н

 1
13

66
33

00
11

85

Реклама

ПроФнАстил
Металлочерепица

Все для кровли и заборов
недорого, рАссрочкА
бесПлАтнАЯ достАВкА

Тел.: 8-904-545-85-91, (343) 201-24-25.

Ре
кл

ам
а

4 октября, г. Каменск-Уральский,  
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. № 12,  
Мед.центр «МедЭМ»  

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 
Начало - в 14:00

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24
(ИП Кузнецова Г.В.) презентация







ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

Л
иц

. Л
О

-7
4-

01
-0

00
30

0 
вы

да
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 М
ин
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ра

в 
ЧО

.

Зíàкîмñòâî
Бабушка-лошадка торопится бежит, 
Ищет дедушку богатого, 
Чтобы жить и не тужить 
В теплоте, заботе 
И посильной для стариков работе. 

телефоны: 8-922-116-91-93, 8-
950-209-82-64, 8-912-250-62-86.

УТеРяННый  аттестат на имя 
киселевой Елены Михайловны, 
выданный открытой сменной обще-
образовательной школой, считать 
недействительным.



реМонт. отделкА.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 
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Кто помнит
20 сентября 2015 года 

исполнилось 5 лет, как нет 
с нами теро алексея Леони-
довича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Прошу всех, кто знал и помнит Лё-
шечку, помянуть его добрым словом. 

Ольга.
22 сентября 2015 года 

исполнилось 40 дней, как 
нет с нами Гиль Владимира 
андреевича.
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, помяните его 
вместе с нами. 

Помним, любим, скорбим. 
жена, дети, внуки.

22 сентября 2015 года 
исполнился 1 год, как нет с 
нами нашей дорогой и люби-
мой мамы, бабушки, праба-
бушки Шаповал Валентины 
Петровны.
А на прощанье ты сказала нам спокойно,
Чтоб мы не плакали, что надо дальше 

жить,
Чтоб радовались, что тебе уже не больно,
Но слезы катятся - их не остановить.

Все, кто знал и помнит Валентину 
Петровну, помяните вместе с нами.

Дочери, зятья, внуки,  
правнуки, родные.

23 сентября 2015 года 
исполнилось 40 дней, как 
нет с нами дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедушки, 
брата туркова александра 
марковича.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана, 
Пока мы живы, жив и ты. 

Выражаем искреннюю благодарность 
тем, кто поддержал нас в трудные и 
скорбные дни, кто пришел проводить его 
в последний путь, кто разделил с нами 
тяжелую утрату и оказал посильную 
материальную помощь в организации 
похорон.

жена, дети, внуки, сестра.

23 сентября 2015 года 
исполнился 1 год, как нет 
с нами горячо любимой 
супруги, мамы, бабушки 
махнуровой Идалии Ками-
ловны.
Уходят из жизни хорошие люди,
Как будто уснула, забыв обо всех,
Но долго звучать в нашей памяти будет
Родимый твой голос и ласковый смех.
Раскидистый тополь твой холмик 

укроет,
Сиреневый куст по весне расцветет,
А мы будем помнить, всегда будем 

помнить,
Как ты нам дарила тепло и уют.

Просим всех, кто знал и помнит Ида-
лию Камиловну, помянуть ее вместе с 
нами.

муж, дети, внуки.
24 сентября 2015 года 

исполнится 1 год, как нет 
с нами дорогого, любимого 
нам человека Ворониной 
Ольги николаевны.

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

Родные, друзья.
24 сентября исполнится 

2 года, как нет с нами Пет-
ряковой Любови Петровны.
Ушла от нас ты очень рано, 
Скорбим и помним мы 

любя.
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя. 
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Все, кто помнит Любовь Петровну, 
помяните добрым словом.

муж, дети, внуки, правнуки  
и все близкие, родные люди.

25 сентября исполнится 
год, как ушла из жизни Со-
ловьева Ольга Ивановна.
Сердце погасло, будто 

зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда. 
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.
Спи спокойно, любимая наша, 

наш родной человек.
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной 
Любим, помним, скорбим.

муж, дочери, зятья, внуки, сестры, 
братья, племянники, свекровь.

25 сентября 2015 года 
исполнится 1 год со дня 
смерти нашей подруги Фе-
дотовой Людмилы Степа-
новны.
Как рано ты ушла,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Подруги Степанова Л.Ф.,  
Космычева Т.И.

26 сентября 2015 года ис-
полнится полгода, как нет с 
нами Хлопотовой надежды 
Константиновны.
Спи спокойно, любимая 

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

мама, муж, дети,  
внуки.

27 сентября исполнится 
40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого 
папочки, брата, дедушки 
Дубовкина Владимира алек-
сандровича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал и помнит Владимира 
Александровича, помяните его вместе 
с нами.

Дочери, родные.
27 сентября 2015 года 

исполнится 2 года, как нет с 
нами любимого мужа, отца, 
дедушки тихомирова Влади-
мимира николаевича.
Прошло два года, 

как нет тебя.
Остались слезы, скорбь и память.
Пусть нет тебя уж рядом с нами,
Любимый, близкий человек,
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце вместе с нами.

Все, кто знал и помнит Владимира 
Николаевича, помяните его добрым 
словом.

жена, дети, внуки.
30 сентября 2015 года ис-

полнится год, как переста-
ло биться сердце любимого 
нам человека загруднего 
Дениса.

Вспомните молодого,  
красивого парня, прошедшего войну,  
и помяните вместе с нами.

Родные.

Похоронный  
дом «Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва;  

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

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

Оформление документов, 
соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
ДОСТАВКА В МОРг ПРИ ПОЛНОМ зАКАзЕ –  

БЕСПЛАТНО, КРУгЛОСУТОЧНО.

Ре
кл

ам
а

Православная похоронная 
служба «вечность»

Полный комплекс похоронных услуг. 
Возможность захоронения  
за социальное пособие – от 7500 руб.
Памятники из природного камня.
КРуГЛОСуТОчнаЯ доставка умершего  
в морг.

Круглосуточные телефоны: 55-0-22,  
8-950-55-444-22, 8-904-38-78-038.
адрес: ул. 9 января, 19 (напротив храма).







Ре
кл

ам
а

ул. Ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

ПОХОРОННАя СЛУЖБА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОсутОчНАя 
ДОстАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. изготовление овалов
3. изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:

2 высТавочных  
Зала

ниЗкие цены
рассрочка

скиДки пенсионерам

похоронный дом 
«оСИрИС»

ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуг:

Ип Тупота н.а. 

ИЗГотовЛенИе: 

наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88  
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.
часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; 

сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

ПрИ ПОЛНОм зАКАзе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой.

копка могил, захоронение, 
услуги катафалка

ТАБличек, 
фОТООВАлОВ, 

мрАмОрных ПАмяТникОВ
Большой выБор ритуальных принадлежностей. 

Действуют скиДки, рассрочка.

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба Го Богданович  
Мау «Мемориал»

Полный комПлекс услуг По захороненИю  
(катафалк, захоронение, памятник, гроб, оформление документов).

Перевозка тела в морг – бесПлатно!!!
 заключаем прижизненный договор на оказание услуг по захоронению 

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

хлеб для животных
(10 руб./шт.)

Телефон – 8-900-197-06-34.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а

купЛю сельскохозяйственную технику, 
трактор т-25, т-16.
проДАю сон-4,2, ппр-1,6
Реклама

 –  
8-950-19-55-172. 

ПРодаю сено в рулонах, 
сухое, упаковано в сетку.

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Домашний мастер 
ремонт, Перетяжка мебелИ, 

мелкИй ремонт квартИр. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

1066
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Можно мне лечиться 
в госпитале?
Мой отец погиб на фронте в 1942 году, когда мне 
было 10 лет. Сейчас мне 83 года, живу одна. Могу ли 
я, относясь к категории детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, по-
лучить путёвку в госпиталь?

Раиса Ивановна Беркутова, 
Каменск-Уральский

В соответствии с приказом областного минздрава от 
07.05.2010 №449-п, госпиталь обслуживает такие категории 
граждан, постоянно проживающих в Свердловской облас-
ти, как инвалиды  и ветераны ВОВ и боевых действий, ин-
валиды армии (военная травма); герои СССР, РФ и полные 
кавалеры ордена Славы; герои соцтруда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы; нетрудоспособные члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих; узники фашизма; 
реабилитированные лица; участники вооруженных кон-
фликтов, боевых действий, подразделений особого риска. 
При оформлении на консультативный прием и на госпи-
тализацию пациенту необходимо иметь направление вра-
ча, паспорт, полис ОМС, удостоверение о праве на льготы, 
справку МСЭК (при наличии). Обследование и лечение 
проводятся бесплатно в рамках программы госгарантий 
оказания бесплатной медпомощи.

Подготовлено 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

С новорожденным – 
за пособием
Куда обратиться для выплаты единовременного по-
собия при рождении ребёнка, если до этого нигде не 
работала – получала образование в высшем учебном 
заведении?

Марина Степанова, 
Екатеринбург

Заявление на выплату единовременного пособия при рож-
дении ребенка принимают все филиалы МФЦ области. В 
2015 году выплата составляет 14 497,80 рубля плюс район-
ный коэффициент. Например, в Екатеринбурге – 16 672, 47 
рубля. Обратиться за назначением пособия в МФЦ могут 
неработающие родители либо обучающиеся по очной фор-
ме обучения в профессиональных образовательных учреж-
дениях. Работающим гражданам пособие выдается по месту 
работы. С заявлением представляются документы: удосто-
веряющий личность, свидетельство о рождении, справка 
о рождении ребенка, выданная в ЗАГСе, выписки из тру-
довых книжек с записями об увольнении обоих родителей 
либо документы, подтверждающие отсутствие у родителей 
трудовой деятельности. Решение о предоставлении такой 
выплаты принимается региональным министерством соц-
политики в течение 10 дней со дня подачи заявления.

Подготовлено по информации департамента 
информполитики губернатора Свердловской области

О советских вкладах 
20 с лишним лет спустя
У меня были сделаны денежные вклады в Сбербан-
ке (Казахстан) в 1989, 1990, 1991-1992 годах. Под-
скажите, куда я могу обратиться, чтобы получить 
выплаты по советским вкладам. Что мне нужно для 
этого?

Зоя Конопля, 
Ревда

Порядок выплаты вкладов, внесенных до 1992 года на терри-
тории государств, входивших в состав бывшего СССР, а так-
же компенсаций по данным вкладам регулируется законода-
тельными актами данных государств. За разъяснениями по 
данным вопросам можно обратиться в банк-правопреемник 
по адресу: Республика Казахстан. Акционерное общество 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Пр. Абая, 
109В, г. Алматы, Республика Казахстан, 050008. Телефон: 
8-10-7(7272)59-07-77. Сайт: www.halykbank.kz

Подготовлено ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Общественный контроль

В магазинах сыр и масло настоящие?
Совместно с Союзом 

общественных организа-
ций и Комитетом Общес-
твенного контроля 16 сен-
тября отправился в оче-
редной «продуктовый 
рейд» депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Алексей 
Коробейников.

«На этот раз мы про-
веряли качество молочных 
продуктов, которые входят 
в перечень товаров первой 
необходимости (масло, тво-
рог, сметана), – рассказал 
Алексей Коробейников. – 
При проведении люминес-
центного экспресс-анализа 
пищевых продуктов при-
бором «Филин» в магазинах 
выявили сливочное масло, 
содержащее признаки фаль-

сификации. Прибор четко 
показал специальным све-
чением, какие продукты со-
держат растительные жиры, 
что недопустимо (видно, 
как качественное масло све-
тится желтым светом, а с 
признаками фальсификата 
– белым)».

При проведении общес-
твенного контроля были 
отобраны образцы сливоч-

ного масла, творога и сме-
таны для более подробных 
испытаний в аккредитован-
ной лаборатории. Инфор-
мация о результатах про-
верки будет опубликована 
позже.

17 сентября активисты 
проекта «Честные продук-
ты» поделились информа-
цией об очередной про-
верке, в этот раз – сыра. 

Они искали фальсификат. 
Закупили пять образцов 
самых распространенных 
сортов сыра и передали 
их на экспертизу в отдел 
оценки соответствия госу-
дарственного бюджетно-
го испытательного центра 
«Уралтест» и Свердловскую 
областную ветеринарную 
лабораторию.

Факты
Около 2/3 сыра и сливочного масла в стране – фаль-

сификат. К такому выводу пришел Союз потребителей 
«Росконтроль» по итогам мониторинга рынка молочной 
продукции. Союз потребителей отправил на экспертизу 26 
марок сливочного масла и 20 образцов сыра российского и 
белорусского производства. 

О сыре. По информации «Росконтроля», «фальсифи-
катами, которые содержат более 50% растительного жира, 
оказались сыры таких производителей, как ООО «Арча», 
ООО «Маслосырзавод «Тюкалинский», ООО «Экопро-
дукт», ОАО «Сыродел», ЗАО «Поспелихинский молочный 
комбинат», ОАО «Здравушка-милк» из Белоруссии и дру-
гие». Продукция белорусских ООО «Сырная долина», ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» и российских ООО 
«Молочный комбинат «Богдановский», ООО «ЧизАрт» 
практически не содержит молочного жира. 

Сливочное масло брендов «Красная цена», «Экомилк 
– Новая деревня», «Балтком», «Айсберг люкс» наполовину 
состоит из растительных жиров. Ещё больше их в «Масле от 
фермера» (ООО «Сырная долина»), «Крестьянском» (ООО 
«Курское молоко»), «Алтико» (ООО «Алтико»), «Мытищин-
ском» (ОАО «Мытищинский молочный завод»), «Крестьян-
ском» (ООО «Воронежросагро»). Вообще не содержит 
молочный жир «сливочное масло» под названием «Кре-
стьянское» (ООО «Молмасло»), «Молочная ферма» (ООО 
«Масленкино»), «Традиционное» торговой марки «Продукт 
Есенинского края» (ООО «Рыбновский молочный завод»), 
масло «МЛМ» (ООО «Милагро М»), «Традиционное» (ООО 
«Молзавод «Алексеевский»). «Это растительно-жировые 
спреды – по сути, маргарин», – отметили в «Росконтроле».

Эксперты проверили пять видов сыров:
— сыр «Российский», м.д.ж. 50%, торговая марка «Сыробогатов» (Екатеринбург);
— сыр «Мраморный Ичалки» м.д.ж. 45%., ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалков-

ский», респ. Мордовия;
— сыр «Гауда» м.д.ж. 40%, ОАО «Милком», Ижевск;
— сыр «Бельфор», м.д.ж. 45%, «Белебеевский молочный комбинат», Башкирия;
— сыр «Белая вежа» м. д. ж. 45 %, ОАО «Щучинский МСЗ», Белоруссия.
Результаты экспертизы показали, что все пять проб соответствуют требованиям по 
определяемым параметрам.

1
Как уральцы продукты выбирают?

80-90% покупателей интересуются, из чего состоит приобретаемый товар.

5
4

3
2 70% опрошенных обращают внимание на дату производства.

Меньшее число людей интересует цена продукта, на которую больше 
внимания обращают граждане от 45 лет и старше.

Кто производитель?
30% обращает внимание, по какому регламенту выпущен 
продукт: ГОСТ, ТУ либо СТО. П
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Красноуфимск
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Карпинск

Заречный

Байкалово

Артёмовский
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В регионе успешно работает программа «Старшее поколение», для этого в областном бюджете предусмотрено 
712,9 миллиона рублей. В рамках месячника, приуроченного ко Дню пенсионера, пожилые люди могут посетить десятки мероприятий».

Кировград Карпинск Реж

Артёмовский

Туринск

Нижние Серги

Красноуфимск

За скидки – 
пенсионерское спасибо! 

14 предпринимателей официально подтвердили свое учас-
тие в благотворительном марафоне скидок, которыми 
пенсионеры Заречного смогут воспользоваться в течение 
месяца. В ряде парикмахерских, магазинов и предпри-
ятий бытового обслуживания для жителей старшего воз-
раста предусмотрены скидки от 10% до 40%.

«Пятница»

Заречный

Вот и пришло 
свободное время! 

Впервые в истории Северского трубного завода прошло 
посвящение в «молодые» пенсионеры. «Когда человек 
уходит на пенсию, он не знает, как поступить с обретён-
ным свободным временем, – отметил председатель совета 
ветеранов завода Владимир Фотеев. – Однако заняться 
можно многим. В ходе торжества цветами и подарками 
наградили 25 человек, которые недавно ушли на заслу-
женный отдых. А ещё пяти, в преддверии их дней рожде-
ния, вручили пенсионные удостоверения. Но не все хотят 
отдыхать. Любовь Трофимова, оператор энергоцеха СТЗ, 
получившая пенсионное удостоверение, отметила: «На-
верное, у нас, пенсионеров, есть схожие увлечения: сады-
огороды, внуки. Однако коллектив у меня замечательный. 
Я планирую продолжить работать».

«Рабочая правда»

Полевской

Продвинутая бабушка
Пенсионерка Галина Карсканова из деревни Шаламы – 
активный пользователь интернета. В свои 63 года Галина 
Геннадьевна прекрасно знакома с социальными сетями. 
Например, в «Одноклассниках» она нашла старых друзей. 
Кроме того, с помощью интернета она узнаёт кулинарные 
рецепты, прогноз погоды и свежие новости. Женщина 
признаётся, что, благодаря «Skype» с возможностью видео-
связи, она может совершенно бесплатно видеться и об-
щаться со своей подругой детства, живущей в Германии. 
Главное, чтобы скорость интернета была хорошей. «Если 
она не тянет, то во время загрузки можно и суп сварить», 
– шутит современная бабушка.

«Районные будни»

Байкалово

В 100-летней коляске 
и внучка полежала 

Открытая ретро-выставка «Прекрасное далёко» в Киров-
градском историко-краеведческом музее посвящена Дню 
пенсионера. Все экспонаты – это вещи, изготовленные во 
времена СССР, предметы, игрушки, одежда из юности 
наших бабушек и дедушек. Каждый желающий мог по-
полнить выставку своим раритетом. Например, на выс-
тавке была представлена коляска 1915 года выпуска. Вот 
что рассказывает нынешняя хозяйка ценного экспоната 
Ольга Сочнева: «Моего брата, 1957 года рождения, в этой 
коляске забирали из родильного дома, но она уже была не 
новой. Я, мой брат, трое моих детей выросли в этой коляс-
ке, даже внучка в ней полежала».

«Кировградские вести»

Как не заблудиться 
со слабым зрением?

К пожилым людям – членам Туринского 
общества слепых – в гости пришли сот-
рудники 87-й пожарной части. Они по-
радовали представителей старшего по-
коления небольшим концертом, а затем 
пообщались на тему пожарной  и лич-
ной безопасности. В результате догово-
рились о том, что на следующей встрече 
научат слабовидящих пенсионеров, как 
вести себя в лесу и ориентироваться на 
местности, правильно разводить костер 
и собирать нужные вещи в поход.

«Известия-Тур»

Ремонт дороги –
по просьбе ветеранов

Руководители первичных общественных объединений 
ветеранских организаций округа высказали свои поже-
лания и предложения по мероприятиям, проводимым 
в рамках Месячника пенсионера. Одна из таких просьб 
– отремонтировать дорогу на улице Дзержинского в по-
селке Кирова – поддержана. В ответ на просьбу дирек-
тор МБУ «Жилкомстрой» Е.В. Исаков сообщил, что уже 
«подготовлена смета по ремонту дорожного полотна на 
сумму 3 360 тысяч рублей». После проведения аукциона 
начнется сам ремонт дороги.  

«Артёмовский рабочий»

Стенд пополнится
фотографиями 

Стенд «Они сражались за Родину» появился у ДК «Гори-
зонт» 2 года назад. На 12 баннерах размещены имена и 150 
фотографий ветеранов и погибших на войне земляков-
бойцов Советской Армии. Как оказалось, места хватило 
не всем… Теперь, чтобы жители самовольно не наклеи-
вали на баннеры фотографии своих родственников, совет 
ветеранов обратился к горожанам с просьбой принести 
к ним в офис фотографию близкого человека. «Семья 
каждого участника войны заслужила право видеть фото 
родственника на памятных баннерах. Ко Дню Победы мы 
дополним стенд новыми фотографиями», – сказала пред-
седатель совета ветеранов В. Грядунова.

«Режевская весть»

«Угольщики» обошли
«Прялочку»

В физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл 
спортивно-культурный праздник, участниками которого 
стали карпинцы старшего возраста. Так, ветеранские ор-
ганизации представили 10 команд. Они соревновались в 
четырех видах спорта: дартсе, боулинге, лассо и баскетбо-
ле. По итогам состязаний самой быстрой и ловкой оказа-
лась команда «Эльмашзавода», на втором месте – «Уголь-
щики», замкнули тройку лидеров  активисты из команды 
«Прялочка». 

«Карпинский рабочий»

РежРежРежРежРеж

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинск

«Эстафету принимает
сергинский народ»…

…Этими словами торжественно открылся слёт ветеран-
ских организаций Западного управленческого округа 
в Нижнесергинском муниципальном районе. Лагерь, в 
котором разместились ветераны, стал воинской частью 
«Победа», а все команды разделились на 3 взвода: «Де-
сантники», «Моряки» и «Летчики». Командиром части 
был назначен председатель Совета ветеранов района 
Леонид Аникин. Команды проходили спортивные, ин-
теллектуальные и творческие испытания. Поздравить 
участников слета и провести церемонию награжде-
ния приехал депутат Государственной Думы Зелимхан 
Муцоев. По итогам всех конкурсов победителями слёта 
стала команда ветеранов из Нижних Серёг.

«Новое время»

«Перекличка»
поколений 

Одним из главных направлений в работе 
местных ветеранских организаций счи-
тается работа с молодёжью. Как расска-
зал председатель совета ветеранов города 
А. Казаков, в муниципалитете популяр-
на «перекличка хоров», где принимают 
участие ветеранские и детские коллекти-
вы. Кроме этого, каждая школа ежегодно 
приглашает ветеранов на смотр строя и 
песни. За каждым учебным заведением 
закреплены активисты, участники вой-
ны в Афганистане и Чечне. Совместно 
с молодёжью проводится День героев. В 
один из таких дней в Усть-Баяке были пе-
резахоронены останки погибшего в годы 
войны младшего лейтенанта Мансаба 
Габдульбарова, найденные поисковым 
отрядом под Ржевом. 

«Вперёд»

ЗаречныйЗаречный

Продвинутая бабушкаПродвинутая бабушка



19№ 39 (9872) 24 сентября 2015 г. http://www.narslovo.ruНародное слово

здоровый образ жизНи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На территории спортивной 
базы «берёзка» состоялся тради-
ционный туристический слёт педа-
гогов, в котором приняли участие 
20 коллективов школ и детских 
садов го богданович. 

Тёплая солнечная погода способс-
твовала проведению этого меропри-
ятия. Команды выбрали место для 
разбивки своего лагеря, огородили 
и украсили территорию, установили 
палатки. Свою фантазию и творчес-
кие способности туристы-педагоги 
воплотили в специальных выпусках 
стенных газет. Несмотря на различное 
стилистическое содержание стенгазет, 
в каждой нашлось место юмору, без 
которого в турпоходе никак нельзя. 

 Открывая мероприятие, глава ГО 
Богданович Владимир Москвин 
сказал:

– Туристический слёт не преследу-
ет цели победы одной команды над 
другой, все приехавшие сюда – уже 
победители. Главное, чтобы все хоро-
шо отдохнули, пообщались со своими 
коллегами, единомышленниками, по-
лучив заряд бодрости на предстоящую 
рабочую неделю.

Соревнования начались с конкурса 
«Визитка», где команды представили 
себя, в полной мере продемонстриро-
вав свои таланты. 

Главная борьба развернулась при 
прохождении «Туристической полосы 
препятствий», в числе которых на пути 
к победе были: навесная переправа че-
рез реку,  переправа по параллельным 
верёвкам, вязка узлов и другие.  

После активной пробежки по лес-
ным тропинкам актуальным был ку-
линарный конкурс. В представленном 

командами меню были блюда, которые 
не стыдно подать даже в ресторане, 
несмотря на то, что они были приго-
товлены на костре. 

После соревнований состоялось 
награждение участников турслёта. По 

итогам всех конкурсов первое место 
заняли школа № 1 и детский сад 
№ 17, второе место – Байновская 
школа и центр развития ребёнка 
«Сказка», третье место – школа  
№ 3 и детский сад № 21.

еСть много професси-
ональных праздников: 
день учителя, день стро-
ителя, день медика, день 
бухгалтера, а вот о дне 
дошкольного работника 
знает не каждый.

В наше сложное время 
родители вынуждены много 
работать, а поэтому порой 
недостаточно внимания уде-
ляют детям. Хорошо, что есть 
прекрасные педагоги, кото-
рым мы, родители, в суете 
дел доверяем самое дорогое 
– своих детей. 

27 сентября – День до-
школьного работника. В этот 
день хочется сказать много 
теплых слов воспитателям 
- «вторым» мамам наших 
детей. 

Лариса Алексеевна Ма-
ракова уже 35 лет воспи-
тывает малышей и дарит 
им знания, которые яв-
ляются фундаментом для 
первых школьных шагов. 
Она научила наших детей 
усидчивости, с ней ребята 
выучили буквы и цифры, 
научились читать и счи-

тать. А ещё они научились 
дружить, любить природу и 
уважать старших. В детском 
саду всегда уютная обста-
новка, часто появляются 
новые украшения, много 
цветов, созданные уголки 
природы радуют глаз. Наши 
дети пошли в первый класс 
отлично подготовленными, 
это отмечают учителя. Мы 
гордимся, что именно Ла-
рису Алексеевну подарила 
нам судьба. Дети подрастут, 
окончат школу, институт, но 
всегда будут помнить своего 
воспитателя, как и она будет 
помнить каждого ребёнка.

Мы, родители выпускни-
ков, хотим пожелать нашей 
дорогой и любимой Ларисе 
Алексеевне здоровья, бла-
гополучия, успехов. Мира, 
удачи на вашем нелёгком 
пути, сил, терпения, тепла, 
смышлёных малышей и по-
нимающих родителей.

Поздравляем Вас с юбиле-
ем! Ценим, уважаем, любим, 
обнимаем. Низкий Вам пок-
лон за Ваш труд.

Родители и выпускники детских 
садов №№ 11 и 45.

ПризваНие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в дружНом, творческом 
коллективе детского сада 
№ 18 «Солнышко» под 
руководством заведую-
щей марины шабалиной 
трудятся 12 воспитателей. 
Среди них людмила Ники-
тина, больше 30 лет отдав-
шая любимому делу. 

Любовь к будущей профес-
сии у Людмилы Владимиров-
ны зародилась ещё в детстве. 
Она вспоминает: «Я не по-
сещала детский сад, со мной 
оставалась бабушка, когда 
родители уходили на работу. В 
окно был виден двор детского 
сада. Мне очень нравилось 
смотреть, как воспитатель 
играла с ребятами. Вот тогда 
я решила, что буду работать в 
детском саду».

Прошли годы, Людмила 
Владимировна окончила Ир-
битское педучилище и устро-
илась работать в детский сад 
«Солнышко». Этим летом она 
подготовила к школе и выпус-
тила детей уже в четвертый 
раз. Сейчас на место выпуск-
ников пришли двухлетние ма-
лыши, для них это непростой 
период: нужно привыкать к 
воспитателю, коллективу, ре-
жиму садика. Не обходится без 
слёз и разных проблем, но со 
всеми трудностями Людмила 
Владимировна справляется 
мастерски. Когда я пришла к 
ней для беседы, то увидела, 
что детишки жмутся к ней, 

 как цыплята, куда она, туда и 
малыши, ни на минуту не вы-
пуская её из поля зрения. 

Людмила Владимировна 
объясняет: «Представьте, при-
шёл ребёнок, только от ма-
мочки оторвали. Ему от этого 
плохо, поэтому мы стараемся 
вкладывать в каждого ребёнка 
свою любовь, доброту, тепло, 
каждого хочется обнять, при-
ласкать… И родителям гово-
рим, чтобы не переживали, 
работали спокойно, потому 
что каждый ребёнок для нас 
– это частичка сердца…»

Как отмечает заведующая 
детским садом Марина Ша-
балина, Людмила Никитина 
– вторая мама для своих вос-
питанников. Кроме любви, 
внимания, заботы, она даёт им 
необходимые их возрасту зна-
ния, с которыми ребятишкам 
будет легче адаптироваться к 
школе.

Когда мы общались, как 
нельзя кстати зашла в гости 
нынешняя выпускница, а 
теперь первоклассница 
Маша Мезева. Вот что 
она рассказала о своём 
воспитателе:

- Людмила Влади-

мировна очень хорошая, спо-
койная, бывает строгая, если 
кто-нибудь плохо себя ведёт. 
Она один из главных героев 
в моей жизни, она многому 
нас научила, поэтому мне в 
школе нетрудно. Я буду учить-
ся только на пятёрки, чтобы 
Людмила Владимировна мной 
гордилась. Я ещё не привыкла 
к школе, до сих пор скучаю 
по детскому саду и по своей 
воспитательнице.

За свой безупречный, доб-
росовестный труд Людмила 
Никитина не раз награждалась 
почётными грамотами прези-
диума областной организации 
профсоюза работников образо-
вания, грамотами управления 
образования ГО Богданович и 
многими грамотами дошколь-
ного учреждения. Но главная 
награда - это искренняя лю-

бовь её воспитанников 
и признательность 

родителей.

Судьбой назначено мне было 
вести кораблик детства 
за собой
27 сентября – День дошкольного работника

С  юмором и смехом преграды не помеха

Дорогой и любимой 
воспитательнице

Свою визитку представляют работники байновского детского сада № 21.

Ф
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о 
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уважаемые педагоги, работники и ветераны дошкольного обра-
зования! Поздравляем вас с днём дошкольного работника!

Система дошкольного образования является первым звеном всеоб-
щего образования, она сохранила свои лучшие традиции и постоянно 
развивается с учетом реальных потребностей жителей нашего района. 

дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в 
жизни ребёнка, в этом возрасте закладываются основы формирования 
личности и здоровья. благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого дошкольника зависит от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка. 

 работать в детском саду – это призвание. ведь надо уметь снова и 
снова проживать детство с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать его вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна 
помощь и поддержка. Это трудная и кропотливая работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат.

выражаем вам искренние слова благодарности за ваш благородный 
труд, любовь к своей профессии. желаем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях, благополучия вам 
и вашим семьям!

В.а. МоСКВин, глава Го Богданович;
В.П. ГрЕБЕнщиКоВ, председатель Думы Го Богданович.
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1. Какао, входящее в состав шоколада, со-
держит флавоноиды, являющиеся природ-
ными соединениями, которые действуют 
как антиоксиданты и противодействуют 
свободным радикалам в организме. 
2. Темный шоколад хорошо помогает в 
снижении кровяного давления.
3. Если есть шоколад каждый день, то 
снижается уровень плохого холестерина 
в крови на 10 процентов.

4. Шоколад стимулирует производство 
эндорфинов, которые создают ощуще-
ние счастья и удовольствия, помогая 
бороться с депрессией.
5. Шоколад является одним из лучших 
продуктов в борьбе с раком вместе с 
такими продуктами, как красное вино, 
черника, чеснок, чай. Он подавляет 
деление раковых клеток и уменьшает 
воспаление.

6. Теобромин, содержащийся в шоко-
ладе, предотвращает разрушение зубов, 
устраняя стрептококки, бактерии, на-
ходящиеся в ротовой полости, которые 
способствуют их разрушению.

7. Те, кто употребляет шоколад каждый 
день, живут дольше и имеют более низ-
кий уровень заболеваемости, в отличие 
от тех, кто ест его мало или вообще не 
ест.

кстати

Слово «шоколад» происходит 
от «чоколатль» («горькая вода»). 
так ацтеки называли напиток из 
какао-бобов.

Первыми плоды какао начали 
использовать ольмеки - древние 
жители центральной америки. 
древние майя считали напиток 
из зерен какао пищей богов и 
наделяли шоколад мистическими 
свойствами. 

в свое время шоколад стал 
обязательным утренним напитком 
испанских аристократов. а многие 
знатные женщины считали шоко-
лад афродизиаком. так, у матери 
терезы была страсть к шоколаду, а 
госпожа Помпадур была уверена, 
что лишь шоколад может разжечь 
огонь страсти.

в японии существует обычай 
«гири чоко» («долг шоколада»): 
в награду за преданность фирме 
и хорошую работу хозяин дарит 
работнику плитку шоколада.

Шоколадные мечты
иНтереСНо зНать

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

кто Н е л Ю б и т шоколад? 
Наверное, есть такие люди, но 
их не так много. именно поэ-
тому во Франции в 1995 году 
решили объявить всемирный 
день шоколада. и весь мир под-
держал эту идею. Это не уди-
вительно, ведь шоколад дарит 
массу удовольствия. кроме того, 
как показывают исследования, 
он ещё и полезен.


Пять советов сладкоежкам

1. Прежде всего следует поговорить наедине с самим собой 
и попытаться выяснить, что вам дороже: красивое стройное 
тело без шоколада или же тело аппетитной пампушки.
2. Постарайтесь отказаться от привычки заедать шоколадом 
депрессию или плохое настроение. 
3. если не удастся отказаться от этого сладкого лакомства насов-
сем, задумайтесь, как портит лишняя шоколадная конфетка вашу 
почти уже совершенную фигуру, к которой вы так стремитесь. 
4. любовь к шоколаду – это не болезнь, и ее не надо лечить, 
просто нужно уметь сдерживать себя.
5. Самое главное – какой вы едите шоколад. Сам по себе 
он не очень калориен. в невредном шоколаде масса какао и 
какао-бобов должна составлять не менее 75 процентов. 

Полезные свойства шоколада

У нас каждый месяц воруют 
одних только памперсов на три-
четыре тысячи рублей!»

Директор магазина торго-
вой сети «Fix Рrice» Ираида 
Салманова:

- Даже приличные с виду люди 
оказываются магазинными во-
ришками. Берут всё: косметику, 
кремы для рук, ручки, блокноты 
и другую мелочь, прячут их в 
рукава, голенища сапог, за ре-
мень брюк. Недавно бабушка 
под курточкой пыталась вынести 
носки… 

Директор магазина тор-
говой сети «Магнит» Асия 
Секачева:

- Дети чаще всего воруют мело-
човку: жвачки, шоколадки. Под-
ростки пытаются вынести пиво, 
энергетические напитки. Таких 
воров можно сразу вычислить: 
они нервничают, озираются, ходят 
туда-сюда по магазину, суетятся. 
Бывает, что маленькие дети по 
недоразумению хватают что-то 
яркое, кладут в карман, а родите-
ли могут об этом и не знать.

Время кражи 
Чаще воруют в холодное вре-

мя года: в этот период украден-
ное легче спрятать под верхней 
одеждой. В течение суток макси-
мум краж приходится в будние 
дни на часы-пик – с 17 до 20 ча-
сов и практически на все выход-

ные и предпраздничные дни. 

Откровения воришек
Нам удалось вызвать на от-

кровения двух человек, которые 
признались, что иногда воруют в 
магазинах самообслуживания.

Виктория, 40 лет: 
«Я редко не оплачиваю в мага-

зинах товар. Только когда что-то 
очень нужно, а денег нет. Обидно 
платить за какую-нибудь вещь 
приличную сумму, когда она того 
не стоит».

Нина, 73 года: 
«Цены растут как на дрожжах, 

моей пенсии на жизнь не хватает, 
вот иногда и приходится пойти 
на сделку с совестью. Мне очень 
стыдно, но получается, что не 
украдёшь – не проживёшь». 

Мнения покупателей
Антонина, 65 лет: 
«Как бы тяжело ни было, я 

брать чужое не стану. Ведь 
кто-то должен потом запла-
тить недостачу, зачастую 
это ложится на плечи работ-
ников магазина. Они-то в чём 
виноваты?»

Александр, 43 года: 
«Люди, пережившие войну и 

голод, даже в самые тяжёлые 
времена старались жить по 
совести, отдавали последнее 
детям, старикам. Воровству нет 
оправдания».

Не украдёшь – не проживёшь?

Это интересно
Само понятие shoplifter, то есть «магазинный 

вор», родилось в Америке в середине 40-х годов 
прошлого столетия, когда появились первые ма-
газины самообслуживания.

Американцы подсчитали, что в мире каждые пять 
секунд совершается одна кража в розничной торгов-
ле. В США в магазинных кражах участвует каждый 
201-й, а в Австрии - каждый 361-й житель страны.

Сегодня лидерами по воровству в супермарке-
тах являются Великобритания и Германия, россий-
ский вклад в мировую статистику чуть скромнее. 
Но наша страна уверенно входит в «пятёрку 
призёров» в мировом рейтинге по воровству в 
супермаркетах.

Окончание. Нач. на 1-й стр. что говорит закон
Заместитель Богдановичского прокурора 

александр шадура, комментируя ситуацию по 
магазинным кражам, сообщил вот что:

- В зависимости от стоимости похищенного 
товара предусмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность.

Мелкое хищение чужого имущества путем 
кражи, согласно статье 7.27 КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа в раз-
мере до пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее одной тысячи рублей 
или административный арест на срок до 15 
суток.

В то же время хищение чужого имущества 
признается мелким, если стоимость похищен-
ного не превышает одну тысячу рублей.

В случае, если стоимость похищенного со-
ставляет более одного минимального размера 
оплаты труда, то данное деяние попадает под 
действие Уголовного кодекса РФ и квалифи-
цируется как кража. Статья 158 УК РФ предус-
матривает ответственность в виде штрафа в 

размере до 80 
тысяч рублей 
или в размере 
заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев. Либо суд назначает обяза-
тельные работы на срок до 180 часов, испра-
вительные работы на срок от шести месяцев 
до одного года, либо арест на срок от двух до 
четырех месяцев. В отдельных случаях суд мо-
жет приговорить к лишению свободы на срок 
до двух лет.

Если действия похитителя в момент кражи 
были обнаружены продавцами магазина, но 
он отказался возвращать товар, пытаясь с ним 
скрыться, то они квалифицируются как грабёж. 
В этом случае стоимость похищенного товара 
не имеет значения, она может составлять и ме-
нее одной тысячи рублей. За совершение таких 
действий статья 161 УК РФ предусматривает 
наказание вплоть до лишения свободы на срок 
до четырех лет.

Это болезнь?
Психиатры считают, что мелким 

воровством занимаются психически 
больные личности с диагнозом 

«клептомания». Клепто-
мания является распро-
страненным заболевани-

ем, проявляющимся в 
патологическом вле-

чении что-нибудь 
украсть. Многие 

люди страдают 
этим недугом 
и не осознают 

своей болезни.

Вред шоколада
в одной плитке шоколада содер-

жится более 500 Ккал, это примерно 
1/5 часть дневного рациона. Чрезмер-
ное употребление этого лакомства 
ведет к излишнему весу;

в шоколаде содержится кофеин, 
который может спровоцировать из-
жогу, заболевания ЖКТ, тошноту, у 
мужчин - увеличение простаты;

некоторые производители ис-
пользуют для производства шоколада 
транс-жиры, которые могут вызвать 
гормональный дисбаланс, лишний 
вес, атеросклероз, злокачественные 
опухоли и другие тяжелые патоло-
гии;

шоколад способен усилить ал-
лергическую реакцию. Поэтому, как 
только появились первые признаки 
любой аллергии, нужно прекратить 
есть шоколад.
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гибдд Сообщает

в богдаНовиЧе внесены изме-
нения в режим работы светофора 
на перекрестке улиц кунавина-ок-
тябрьской. 

А именно: выделено отдельное 
время для движения пешеходов во 
всех направлениях. То есть исклю-

 чено пересечение транспортных и 
пешеходных потоков, так как это не-
допустимо. 

Подобные изменения в последую-
щем коснутся всех светофорных объ-
ектов, расположенных на территории 
Богдановича. 

Сергей ШИШКИН,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Богдановичскому району.

НужНа Помощь

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Продолжаем собирать средс-
тва для семьи широковых, кото-
рая после пожара осталась без 
крыши над головой.  

В семье воспитывается трое детей: 

 старший Костя - ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
Ксения и маленький Тимофей. 

Семья живет лишь на зарпла-
ту папы. Широковым предстоит 
сложный период - скоро зима, 
нужно крыть крышу. Телефон 
Андрея Сергеевича Широкова -  
8-905-805-02-26, карта Сбербан-
ка: 4276 1600 2019 8009.

У семьи сгорел дом

ПравоПорядок

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Против водителей, повторно 
задержанных за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, с 1 июля 
текущего года стали возбуждать 
уголовные дела.

По информации Богдановичской го-
родской прокуратуры, согласно новым 
правилам за повторное управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения наказание будет назначено 
в соответствии с Уголовным кодексом 
РФ. Это может быть как штраф от 200 до 
300 тысяч рублей, так и принудитель-
ные работы либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

И вот первые ласточки – наруши-
тели данного закона: на сегодняшний 
день уже наказан ряд водителей, ко-
торые, как говорится, не понимают с 
первого раза.

 Дело было в июле. Дежурившим на 
улице сотрудникам ГИБДД показалось, 
что водитель мопеда движется весьма 
странно. Естественно, он был оста-
новлен. И выяснилось, что он пьяный. 
Надо отметить, что этого водителя, 
гражданина И., ранее уже наказывали 
за подобное правонарушение, ему был 
назначен административный арест 
на 10 суток. В этот раз так просто ему 
отделаться не удалось.

Суд признал гражданина И. винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «На-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию», и назначил ему 
наказание в виде обязательных работ 
на 300 часов с лишением права управ-
ления транспортными средствами 
сроком на два года.

Тогда же, в июле, сотрудниками 
ГИБДД был остановлен автомобиль 
«Hyundai Getz», водитель которого 
был в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Гражданин К. за год до этого уже 

был лишен прав за нетрезвую езду. 
И вот опять... Теперь уже «попал» на 
уголовное дело. Суд приговорил его к 
обязательным работам на 300 часов, 
а также лишил водительских прав на 
два с половиной года. 

Надо отметить, что управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения является 
одним из самых распространенных 
административных правонарушений 
в области дорожного движения.

По данным на 1 сентября 2015 
года, с начала года мировым судьей 
судебного участка № 1 Богдановичс-
кого судебного района Александром 
Бабиновым к административной 
ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП 
РФ «Управление транспортным средс-
твом водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения...» привлечено 129 
человек. Сумма наложенного штрафа 
составила более четырех миллионов 
рублей.  

Но, несмотря на ужесточение за-
кона, некоторые бессовестные води-

тели, которые уже были подвергнуты 
административному наказанию за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, продолжают 
управлять автомобилем «под гра-
дусом», подвергая опасности себя и 
окружающих.

Так, мировым судьей Бабиновым 
рассмотрено уголовное дело в отно-
шении гражданина П., который в 2014 
году за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения был подвергнут админис-
тративному наказанию в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными 
средствами сроком на один год шесть 
месяцев. Однако в этом году он снова 
сел за руль в пьяном виде. В суде он 
признал свою вину, да и куда ему де-
ваться: был пойман с поличным, то 
есть с алкоголем в крови. Суд назначил 
ему наказание в виде обязательных 
работ сроком на 300 часов с лишением 
права управления транспортными 
средствами сроком на два года.

Вперед,  на замеры 
децибелов

Пешеходам - свое время

Непонимающие наказываются жестче 

26 СеНтября, в 11 часов, в парке культуры и от-
дыха пройдет кубок урала в рамках чемпионата 
россии по автозвуку «амт евразия-2015».

В состязаниях примут участие более ста автозвукеров 
из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинс-
кой областей, Пермского края и ХМАО, которые будут 
бороться за звание сильнейшего в нескольких классах 
по правилам Национальной Федерации автозвукового 
спорта «АМТ Евразия».  

Соревнования по автозвуку украсит развлека-
тельная шоу-программа с качественным звуковым 
и световым оборудованием и участием творческих 
коллективов и исполнителей, представляющих раз-
личные музыкальные и танцевальные жанры и стили: 
рэп, хип-хоп, гоу-гоу, рок и другие.

Кубок Урала проводит центр современной культур-
ной среды ГО Богданович при поддержке Законода-
тельного Собрания Свердловской области, админист-
рации ГО Богданович и партии «Единая Россия».

«Кросс нации-2015»

Программа СоревНоваНий:

8:00-9:30 Регистрация участников в день соревнований (в здании ДШИ)
9:30-11:00 Старт 1-14 групп (перед зданием ДШИ)
11:30 Построение участников на парад открытия (перед зданием ДШИ)
11:45 Официальная церемония открытия (перед зданием ДШИ)
12:00-12:30 Награждение участников 1-14 групп и декады бега (перед зданием ДШИ)
12:30 МАСС–СТАРТ (первыми стартуют воспитанники детских садов)
13:30 Официальная церемония закрытия (перед зданием ДШИ)

аНоНС
«кроСС нации» - самое массовое и 
яркое спортивное событие в жизни 
страны. 26 сентября богдановичцы 
отметят всероссийский день бега 
хорошим стартом и финишем. 


«кросс нации»

магнитола, колонки, усилители, сабвуферы - это всё компоненты автозвука.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.

Аукцион состоится 26 октября 2015 года, в 10 часов 
00 минут по местному времени, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет 
№ 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аук-

циона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович 

№ 1418 от 17.07.2015 г. «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи заявок по продаже 
земельного участка и продаже права на заключение дого-
вора аренды земельных участков»;

2. Постановление Главы городского округа Богданович 
№ 1669 от 18.08.2015 г. «О проведении аукциона, открыто-
го по составу участников и форме подачи заявок по про-
даже земельного участка и продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  
д. Быкова, ул. Кирова, примерно в 55 метрах по направ-
лению на юго-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Кирова, 48,  площадью 2176 кв.м, с кадаст-
ровым номером: 66:07:0901001:764. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство, 
размещение дачных домов и садовых домов).

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный  участок – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона»)– 2% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 38 (тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 380 
(триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно (присоединение по 
уровню напряжения 0,4 кВ, третьей категории надежности, 
мощностью до 15 кВт  при условии строительства ответв-
ления от ВЛ 0,4 кВ Быт-3 от ТП 10/0,4 кВ № 523).

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Канализация –  не представляется возможным, в связи 

с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе (для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  
д. Быкова, ул. Кирова, примерно в 75 метрах по направ-
лению на юго-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Кирова, 1 «г»,  площадью 1993 кв.м,  
с кадастровым номером: 66:07:0901001:765. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство, 
размещение дачных домов и садовых домов).

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок – 1700 (одна тысяча семьсот) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона»)– 2% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 34 (тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 340 
(триста сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно (присоединение по 
уровню напряжения 0,4 кВ, третьей категории надежности, 
мощностью до 15 кВт  при условии строительства ответв-
ления от ВЛ 0,4 кВ Быт-3 от ТП 10/0,4 кВ № 313).

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.

Канализация –  не представляется возможным, в связи 
с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе (для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Обремене-
ния земельного участка и ограничения его использования 
отсутствуют.

лот № 3. Земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, примерно в 190 метрах по направлению на юго-
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Первомайская, 45,  площадью 1642  кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1801001:1024. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное жилищное строительство, 
размещение дачных домов и садовых домов).

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный  участок – 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона»)– 2% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 28 (двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 280 
(двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно (присоединение по 
уровню напряжения 0,4 кВ, третьей категории надежности, 
мощностью до 15 кВт  при условии строительства ответв-
ления от ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП 10/0,4 кВ № 511).

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Канализация –  не представляется возможным, в связи 

с отсутствием системы централизованной канализации 
в данном районе (для сбора сточных вод необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной докумен-
тацией, выполненной на основании данных технических 
условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных 
действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Обремене-
ния земельного участка и ограничения его использования 
отсутствуют.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет 

Организатору аукциона заявку в установленный срок по 
форме, утверждаемой Организатором аукциона, с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
документы, подтверждающие внесение задатка; копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. В случае по-
дачи заявки представителем заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов Организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 25 сентября 2015 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21 
октября 2015 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление администрации 
городского округа Богданович (КУМИ городского округа 
Богданович, л/сч 05902110150),

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральский Банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Екатеринбург
БИК 046577674, р/с 40302810216545000044, 
кор.счет 30101810500000000674
Назначение платежа: л/сч 05902110150 Задаток за 

участие в аукционе 26.10.2015 г. по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, лот 
№ __. 

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 21.10.2015 г.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в 
аукционе, но не победившими в нем, возвращаются Орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 22 октября 2015 г.,  
в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – Муниципальное имущес-
тво – Аренда» не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Муниципальное имущество 
– Аренда»  Организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в следующем 
порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок и каждого очередного раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы;

- каждый последующий размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, аукционист повторяет 
этот размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок три раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток ни один из участников аукциона не поднял карточки, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключении договора аренды зе-
мельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок и номер карточки победителя 
аукциона.

Победитель и Организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, 
который является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – Муниципальное иму-
щество – Аренда». 

Если договор аренды земельного участка в течении 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов договоров не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор аукциона предлага-
ет заключить договор аренды иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки заявителю направ-
ляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок заявителю направляются три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троек-
ратного объявления предложения о начальном размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок не 
поступило ни одного предложения, которое предусмат-
ривало бы более высокий размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и 
только один участник участвовал в аукционе, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона его участнику направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской 
округ – Муниципальное имущество – Аренда».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемых на аукцион земельных участках, а также с 
формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по ад-
ресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36 по рабочим дням с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 по местному времени. 

Рассмотрев расчет нормативных затрат по бане с 
01.01.2015 по 30.06.2015, руководствуясь подпунктом 3 
пункта 1 статьи 31, пунктом 4 статьи 56, статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, постановляю:

1. Утвердить стоимость банных услуг МАУ «Банно-
прачечный комбинат» в городе Богданович за помывку 

одного человека в течение одного часа с 01.10.2015:
- взрослым - 130,00 рублей;
- детям до 7 лет - 90,00 рублей;
- пенсионерам (в будние дни) при предъявлении 

пенсионного удостоверения - 90,00 рублей;
- семейный номер - 450,00 руб. за 1 час.

2. Постановление главы городского округа Богдано-
вич от 07.08.2014 № 1513 «О стоимости банных услуг, 
оказываемых муниципальным учреждением «Банно-
прачечный комбинат» города Богданович» считать 
утратившим силу с 01.10.2015.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа Богданович по экономике Грехову И.В.

В.а. МоСКВин, Глава городского округа Богданович.

Об утверждении стоимости банных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением  
«Банно-прачечный комбинат» в городе Богданович
ПоСтаНовлеНие главы городСкого округа богдаНовиЧ № 1930 от 14.09.2015 года

Извещение о проведении аукциона
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Гороскоп на неделю 28 сентября — 4 октября
овен 
Вам нужно решительно 

взяться за свою жизнь. Вам пот-
ребуются усердие и старание во 
всех начинаниях, не брезгуйте 

также прибегать к помощи необходимых 
вам специалистов. Даже если вы - властная 
и сильная натура, вы должны помнить, что 
можете многого добиться мягкостью и лас-
ковым словом, необходимо только все это 
уметь правильно применять. Тогда у вас будет 
мир и благополучие.

телец 
Даже ваше плохое настро-

ение, а также желание всем 
высказать, что вы думаете 
о них, сейчас не смогут ис-

портить отношение к вам. Поэтому в вашей 
семье будет царить покой и гармония. К концу 
недели может возникнуть напряженность, пот-
ребуется разрядка от насыщенных событиями 
и переменами дней. Постарайтесь оградить 
себя в этот период от лишних контактов.

Близнецы 
Вам необходима прочная 

основа для своей жизни, вы во 
многом рассчитываете на уда-
чу. Но очень важно помнить, что 
удача может быть переменчи-

вой и то, что вы достигли за счет ее хорошего 
расположения к вам, может быть полностью 
разрушено в один миг. Рассчитывайте на род-
ных и близких друзей, которые поддержат 
в трудной ситуации. Тогда вам не страшны 
никакие перемены и катастрофы.

рак 
Проявите прирожденную 

мудрость и смекалку, можете 
воспользоваться подсказками 
своего внутреннего мира. Это 

может помочь вам разобраться в личных 
отношениях и понять, подходит ли вам этот 
человек. В середине недели возможно новое 
романтическое знакомство и новые чувства. 
Может быть вы решитесь на путь в неведо-
мое, наперекор своим страхам, но это под 
силу немногим. 

лев 
На этой неделе вы рискуете 

ввязаться в потасовку. Вы будете 
уверены, что отстаиваете свои 
интересы и пытаетесь чего-то 

добиться, но в реальности лишь впустую потра-
тите свои силы. Вам необходимо остановиться, 
взяв перерыв. Паузу посвятите изучению со-
здавшейся ситуации и того, что побуждает вас 
к действию. Только тогда ваши последующие 
шаги приведут вас к нужному результату.

дева 
Чтобы не упустить свой шанс, 

который вскоре может подвер-
нуться, будьте внимательны. 
Проявите всю свою сноровку, 
чтобы выполнить дело, которое 

очень скоро попадет вам под руку. Возможно, 
что оно будет не совсем честным и законным, 
причем и с юридической, и с моральной точки 
зрения. Однако при благоприятном стечении 
обстоятельств вы сможете выйти сухим из 
воды и получить все задуманное. 

веСы 
В начале недели существует 

риск запутаться в своих мыслях 
и желаниях, в результате этого 
вы можете потерять душевное 

равновесие. Но если вы сохраните безмятеж-
ность духа, то сможете избежать конфликта. 
В конце недели перед вами могут открыться 
различные перспективы, но большая часть 
из них будет мимолетна, так как вы рискуете 
предаться своим мечтам и снова запутаться 
в своих желаниях и стремлениях.

Скорпион 
Всю эту неделю вас не будет 

покидать желание схитрить и 
использовать любую подвернув-
шуюся возможность для своей 

выгоды, не думая, как это скажется на других. 
Во второй половине недели вы устремитесь 
по пути достижения материальных ценнос-
тей, а вашей главной идеей станет обога-
щение, вы захотите всевозможных мирских 
благ, возможностей, влияния, власти. 

Стрелец 
Из вас будут бить ключом 

различные идеи, главное - ус-
петь все запомнить и записать, 
чтобы впоследствии их реа-
лизовать. Некоторые из идей 

могут расходиться с реалиями вашей жизни, 
поэтому вам предстоит изменить что-то в 
себе и в своих взглядах. Во второй половине 
недели у вас хватит сил и энергии, чтобы 
упорно прокладывать себе дорогу в будущее 
и значительно продвинуться по ней.

козерог 
Вам сейчас необходимо соб-

раться с силами. Настал момент, 
когда нельзя больше медлить и 
нужно действовать. В середине 

недели вы будете порывисты и импульсивны.  
От такой напористости и перемены в настро-
ении могут пострадать ваши отношения. В это 
время возможна дальняя поездка. К концу 
недели у вас может появиться надежный де-
ловой партнер, с которым вы наметите новые 
направления своей деятельности.

водолей 
Для вас вся эта неделя будет 

наполнена хорошим настрое-
нием и ощущением праздника. 
В начале недели возможны по-
сиделки с друзьями или веселая 

вечеринка. В середине недели обязательно 
будут приятные моменты в домашней атмос-
фере или приятная встреча с родственника-
ми. В конце недели вам придется заняться 
необходимыми делами, позабыв о веселье.

рыБы 
Начало недели будет ва-

шим триумфальным шествием. 
Вы достигли многого и можете 
по праву гордиться собой, да-
вать советы и указания другим. 

Особенно это характерно в вашей профес-
сиональной деятельности. Однако в вашей 
душе и в семейных отношениях все может 
быть не так благополучно. Но опасения ваши 
совсем не оправданны, просто эмоции сей-
час берут верх над разумом.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ —  
ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

Чтобы избежать пожаров:
никогда не курите в постели. Помните, 
сигарета и алкоголь — активные 
соучастники пожара.

будьте осторожны при использовании 
печного и газового отоплений.

не забывайте вовремя очищать от сажи 
дымоходы.

не оставляйте топящиеся печи без 
присмотра, а также не поручайте 
присмотр за ними маленьким  детям.

не располагайте топливо и другие горючие 
материалы на предтопочном листе.

не перекаливайте печь.

никогда не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

Следите за исправностью 
электропроводки.

установите автономный пожарный 
извещатель. он среагирует на 
задымление, подаст мощный звуковой 
сигнал, который услышит даже спящий 
человек.

. Приобретите огнетушитель!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

телеФоН СПаСеНия
01,

С мобильНого
112

в 1950 году у нас родилось 98% здоровых ма-
лышей, а в 2006 году — только 30%. за последние 
10 лет уровень заболеваемости детей вырос почти 
в полтора раза.

Мало кто задумывается об истинных причинах та-
кого положения в России. Одна из многих причин, это 
то, что мы сегодня совсем забыли про воду. Хотя еще 
недавно воду не только пили, но и ею лечили.

Что происходит сегодня? Зайдите в любой мага-
зин и посмотрите на прилавки - там практически нет 
обычной воды - одни сладкие газированные напитки. 
Их пьют, заменяя воду, и пьют, как правило, с самого 
детства. А они, по данным ВОЗ, входят в десятку самых 

вредных продуктов для здоровья.
Согласно научным данным, наш организм, как и 

каждая его клеточка, на 75%, мозг – на 85%, кровь 
– на 94% состоят из воды. Когда человек зарождается 
в утробе матери, он на 99%, а при появлении на свет 
на 90%, состоит из воды.

А вот в старости воды в нас только около 65%, то 
есть с ее потерей мы начинаем болеть и стареть, мы 
просто высыхаем. Из этого следует, что надо больше 
пить чистой воды!

Пейте только чистую воду.  
Качество воды. Качество жизни.

На правах рекламы.

Пугающая статистика  
истинные причины повышения уровня заболеваемости

По горизонтали: Колесо. Холм. Аттестат. Беда. Люкс. Стол. Пат. Кузов. Шило. Егоза. Рак. Палас.
По вертикали: Баклуша. Каток. Спор. Лист. Стек. Скаут. Окоп. Блуза. Горе. Зал. Дно. Умка. Вес.

ответы На СкаНворд:

Встречает кошка гнома. Спра-
шивает:

— Ты кто?
— Я гном. Пакости людям делаю: 

порчу вещи, ору по ночам, спать не 

даю. А ты?
Кошка задумалась:
— Ну, тогда я тоже гном...

  
В отсутствии денег есть один, но 

несомненный плюс — жена вместо 
магазинных полуфабрикатов, бра-
нясь, начинает готовить вкусную 
домашнюю еду.

anekdotov.net.

в номере использованы материалы сайтов:anekdotov.net, nrastro.ru, jaloba.net, personaltrainerdevon.files.wordpress.com.
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НачиНаеТся поДписка 
на газету «Народное слово»  
на первое полугодие 2016 года
пРоДоЛЖаеТся поДписка
На ВТоРое поЛУГоДие  
2015 ГоДа

Подписные цены  
на газету на полугодие
 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 

205  
руб.

Электронная подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 240 руб.

акции для подписчиков

ПОДПИСКА НА ДОМУ
всего один звонок - и вы подписчик 
(если у вас нет возможности прийти 
в редакцию и подписаться на «НС», 
позвоните, и наш сотрудник придет к вам 
домой и оформит подписку)

- подпишись 
в свой день 
рождения

- подпиши друга

Подробности по телефону — 8(34376) 2-23-56

ремонт холодильников 
и автоматических  
стиральных машин

Ре
кл

ам
ау вас дома

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.
Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт холодильников, 
автоматических стиральных машин. 

Телефон – 8-992-004-17-85.

Ре
кл

ам
а

Самые удивительные, талантливые, обаятельные, умеющие видеть необык-
новенное в обыкновенном, вечные искатели, помощники мам, творцы и созида-
тели, основоположники и первооткрыватели - славные наши воспитатели!

С профессиональным праздником вас, дорогие коллеги – «дошкольники», 
уважаемые ветераны!

Живите каждый день с любовью и наслаждением, в здравии и творчестве, 
коллекционируйте маленькие ежедневные радости, которые непременно сло-
жатся в простое человеческое счастье.

С уважением и признанием, Марина ШАБАЛИНА,  
заведующая детским садом «Солнышко», руководитель районного методического 

объединения работников дошкольного образования.

Обращаться: г. Богданович, 
ул. Гагарина, 2, отдел сбыта 
или по телефону: 8 (34376) 47-236 
(Копылов Дмитрий Александрович).

Богдановичское оао «огнеупоры»

(с учетом поддона, упаковки и НДС). 

ОГНЕУПОРНЫЕ 
ИЗДЕЛИя  

Богдановичское оао «огнеупоры»
реализует для нужд населения

ОГНЕУПОРНЫЕ 
ИЗДЕЛИя 
по цене 2500 рублей за тонну 

различных 
типоразмеров 

1 октября в центре социальной помощи 
семье и детям состоится традиционный 
деНь открытых дверей, который 
будет проходить в рамках месячника,  
посвященного дню пенсионера Свердлов-
ской области.
В программе:
- информация о направлениях работы центра с 
пенсионерами;
- консультации специалистов;
- выставки;
- фиточай;
- измерение артериального давления;

- диагностика РОФЭС (по предварительной записи);
- сенсорная комната;
- фото на память.

Все перечисленные услуги оказываются 
бесплатно.

Работает кафе «Сладкая булочка» (выпечка по 
доступным ценам).

Продолжает работать «горяЧая лиНия» 
для пенсионеров, позвонив на которую вы можете 
получить ответы на интересующие вас вопросы.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 14:00 
часов по адресу:  г. Богданович, ул. Новая, 16-а.
телефон для предварительной записи - 2-44-43.
телефон «горячей линии» - 2-11-19.

Поздравляем нашего любимого сына, дорогого брата, милого 
дядю Мухачёва Михаила Сергеевича с 30-летним юбилеем!
Пусть улыбка в глазах сияет,
От улыбки жить веселей,
А это разве бывает
Без здоровья, любви и друзей.

Мама, папа, брат Алексей, сноха Вероника, 
племянница Алиса, семья Винокуровых.

Сегодня моей маме Чемагиной Маргарите архиповне 
исполняется 80 лет.
Любимая мамуля, так тебя люблю я!
С тобой мне так тепло, а если рядом ты – 

нам всем легко.
С юбилеем, родная! 
Сердцу самая ты дорогая!
Я приеду к тебе, моя мама, 
Поцелую морщинки твои.
Пусть проносятся годы упрямо,
Только ты, моя мама, живи!

Дочь, внуки, правнуки.

26 сентября, с 10:00 до 15:00, 
в ДиКЦ (Cоветская, 1)
26 сентября, с 10:00 до 15:00, 
в ДиКЦ (Cоветская, 1) пройдет

3 литра меда (подсолнух, 
разнотравье) - 1100 руб. 

Продукты ПЧеловодСтва, 
живица (кедровая)
алтайские бальзамы на травах, 
кремы для суставов.
а также домашнее масло 
- подсолнечное, горчичное, 
расторопши, льняное.

При покупке свыше 1200 руб. -  
1 литр подсолнечного масла в подарок!!!

личная пасека виктора доценко.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии

ОРГАНИЗУЕМ ВыВОЗ 

вториЧНого Сырья  
с ваших торговых точек 

(КАРТОН, МАКУЛАТУРА, 
ПОЛИЭТИЛЕН). 

 – 8-904-161-24-15.

Вынос на 2-3 стороны
Обшивка наружная, 
внутренняя
Выезд  
на замеры  
бесплатно
Заключение  
договоров  
на дому









г. каменск-уральский, ул. белинского, 98
8 982 63 731 67   8 902 877 4994
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ам
а

29 сентября, г. Богданович, 
Деловой и культурный центр

РАСПРОДАЖА!!!
Меховые изделия!
Натуральные дублёнки от 10000 руб.!

Кожаные куртки от 1500 руб.!

ПРОГРАММА «УТИЛИЗАЦИя» -  
оцениваем старую шубу  

в 10000 руб. при покупке новой!!!

с 9:00 до 19:00

Ре
кл

ам
а

«Мир 
сантехники»
ул. Партизанская, 18 А

Телефон – 5-18-75

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

Металл для забора, крыши, фасада!
Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 
Телефон – 8-953-00-63-111.

E-mail: bagdadmetal@gmail.com
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Приглашаем друзей!

Желаем крепкого здоровья!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья.

Саша, Люда, внуки Олег, Наташа, правнуки Вероника, Роман.

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Демину Нину Максимовну с 80-летием!

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАжЕ:
мебель для ванной комнаты; 
плитка керамическая от 220 руб./м2;
водонагреватели; 
радиаторы; 
душевые кабины; 
широкий ассортимент зеркал 
Саратовской фабрики от 300 руб.
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Сдается в аренду 
помещение магазина
площадью 86,7 кв.м 
по адресу: г. Богданович,  

ул. Кунавина, 176 А. 

: 2-10-25, 2-34-18.

ОАО «Богдановичский городской 
молочный завод» 

ТРЕБУюТСя:
лаборант хим. анализа

водитель категории В, С
Обращаться по телефонам:  

2-14-20, 2-38-25.





График,  
возможность работы  
по договору. 

Реклама


