
календарь

2 сентября —
День воинской славы 
- День окончания 
Второй мировой 
войны (1945 г.)

3 сентября —
День солидарности  
в борьбе  
с терроризмом

5 сентября —
Петр I установил 
налог на бороды, 
чтобы привить  
своим подданным 
моду, принятую  
в европейских 
странах (1698 г.)

6 сентября —
Ленинграду 
возвращено 
историческое 
наименование 
Санкт-Петербург 
(1991 г.)

7 сентября —
состоялось 
Бородинское 
сражение во время 
Отечественной 
войны 1812 года
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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 2.09 Небольшое 
геом. возмущ.

СБ, 3.09 Небольшое 
геом. возмущ.

вС, 4.09 Небольшое 
геом. возмущ.

ПН, 5.09 Небольшое 
геом. возмущ.
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пРаздники

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В от и настал прекрасный день 
– день знаний. по всей России в 
школах состоялись традиционные 
торжественные линейки, приурочен-
ные к этому дню. В 2016 году начало 
учебного года как праздничную дату 
мы встречаем в 32 раз (официально 
день знаний в нашей стране учреж-
дён 1 сентября 1984 года).

После каникул учащиеся вновь верну-
лись в обновлённые классы, встретились 
с учителями, одноклассниками. Этот день 
ещё не обременён уроками, домашними 
заданиями, дети делятся впечатлениями 
от проведённых каникул.

В ГО Богданович сегодня сели за 

 парты 5530 учащихся, из них более 650 - 
первоклассники. По окончании учебно-
го дня во многих семьях стало хорошей 
традицией устраивать детям (особенно 
младшим школьникам) продолжение 
праздника. Это семейные обеды, по-
ходы в кафе, в парк, на аттракционы. 
Атрибутами семейного праздника в этот 
день являются торт, фрукты, мороженое, 
воздушные шары, подарки и хорошее 
настроение. Пусть новый учебный год 
станет для всех удачным!

Августовский педсовет
В преддверии Дня знаний в ДиКЦ со-

стоялось традиционное педагогическое 
совещание, темой которого стали задачи 
повышения качества образования. На 
мероприятии присутствовали глава 
ГО Богданович Владимир Москвин, 
председатель Думы ГО Богданович 
Владимир Гребенщиков, председатель 

Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмила Бабушкина, 
специалист министерства образования 
Свердловской области Нина Фокина и 
другие гости. 

Первым перед собравшимися выступил 
Владимир Москвин, он поприветствовал 
участников совещания и напомнил о важ-
ных достижениях в сфере образования за 
последние годы. В их числе: открытие но-
вого дошкольного учреждения и дополни-
тельных групп в детских садах городского 
округа, создание доступной среды для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в школах №3 и №5, отремонти-
рованные спортзалы в сельских школах, 
приобретение новых автобусов для пе-
ревозки детей и другие. В числе приори-
тетных направлений нового учебного 
года Владимир Александрович назвал 
усиление работы с одарёнными детьми,  

И снова в школу  
мы идём
1 сентября - День знаний

Окончание на 6-й стр.
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доРога В СуВоРы на контРоле  
у админиСтРации окРуга

на днях глава городского округа Богданович 
Владимир москвин провел рабочее совещание 
по вопросу ремонта дорог.

на совещании присутствовали заместитель 
главы по ЖкХ и энергетике Виталий топорков, 
генеральный директор ооо «Бергауф Строи-
тельные технологии» ирина невзорова.  

В ходе диалога было принято решение о 
проведении в ближайшие дни расширенного 
совещания с участием представителей ао «Свер-
дловскавтодор» и гку Со «управление автомо-
бильных дорог». на этой встрече планируется 
обсудить вопрос о возможности заключения 
соглашения по восстановлению и ремонту до-
роги с. гарашкинское – с. Суворы.

Выполнение данных работ позволит иметь 
исправную дорогу в одном из отдаленных на-
селенных пунктов нашей территории и возмож-
ность осуществлять деятельность в имеющемся 
песчаном карьере.

пеРедВиЖной флюоРогРаф  
Будет РаБотать В коменкаХ

2 сентября передвижной флюорограф при-
будет в коменскую сельскую территорию. у 
жителей села будет возможность пройти флю-
орографическое обследование, не выезжая за 
пределы территории.

флюорограф разместится по адресу: с. комен-
ки, ул. 30 лет победы, 9 (возле дома культуры). 
Время работы – с 9 до 14 часов.

не забудьте с собой прихватить медицинский 
полис или его ксерокопию.

В законе по пРименению 
контРольно-каССоВой теХники 

пРоизошли изменения
по сообщению межрайонной ифнС России 

№ 19 по Свердловской области, с 15 июля 2016 
года вступил в силу федеральный закон № 290 
от 03.07.2016, который внес изменения в закон 
по применению контрольно-кассовой техники.

указанный закон устанавливает новый поря-
док применения контрольно-кассовой техники и 
при этом предусматривает плавный поэтапный 
переход.

подробные комментарии по изменениям раз-
мещены в информационном бюллетене, подго-
товленном управлением оперативного контроля 
федеральной налоговой службы (центральный 
аппарат). первый выпуск бюллетеня размещен 
на официальном сайте городского округа в спе-
циальном баннере «Развитие бизнеса».

меРопРиятия  
к дню СолидаРноСти  

В БоРьБе С теРРоРизмом 
ежегодно 3 сентября в России отмечается 

день солидарности в борьбе с терроризмом. 
напомним, что 3 сентября связано с траги-

ческими событиями в Беслане (осетия), когда 
в 2004 году боевики захватили одну из город-
ских школ. В результате теракта в школе № 1  
г. Беслана погибли более 300 человек, среди них 
более 150 детей.

поэтому уже традиционно к 3 сентября в 
разных городах нашей страны приурочено 
проведение различных памятных акций, бла-
готворительных концертов и просветитель-
ских мероприятий. Ведь важно помнить, что с 
терроризмом следует не только и не столько 
бороться, сколько предупреждать его возник-
новение. 

В Богдановиче в рамках дня солидарности 
в борьбе с терроризмом пройдут различные 
мероприятия. С подробным планом можно 
ознакомиться на официальном сайте в разделе 
«городской округ/ Безопасность/ антитеррор».

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

Визиты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

гоРодСкой округ 
Богданович с рабо-
чим визитом посетил 
министр здравоох-
ранения Свердлов-
ской области игорь 
трофимов. В поез-
дке его сопровож-
дали председатель 
законодательного 
Собрания Свердлов-
ской области люд-
мила Бабушкина, 
депутат государс-
твенной думы Рос-
сийской федерации 
александр петров и 
депутат законода-
тельного Собрания 
Свердловской об-
ласти лев ковпак.



Оптимизация  
коснулась больницы,   
а модернизация не успела 
Богдановичскую ЦРБ посетил министр здравоохранения 
Свердловской области

В рамках рабочей поездки гости посетили 
Богдановичскую ЦРБ: в сопровождении главного 
врача Надежды Семышевой они побывали в 
регистратуре, обошли инфекционное, реани-
мационное, хирургическое и гинекологическое 
отделения, прачечную. Игорь Трофимов и члены 
комиссии ознакомились с текущими проблемами 
больницы, такими, как нехватка современного 
оборудования, многолетнее отсутствие ремонтов 
в ряде отделений, дефицит врачебных кадров 
(коэффициент совместительства составляет 1,7), 
кредиторская задолженность. Попутно гости 
беседовали с персоналом и пациентами отде-
лений. Ни одной претензии к деятельности 
лечебного учреждения со стороны пациентов 
не прозвучало, большинство из них положи-
тельно отзывались о врачах и оказываемой 
медицинской помощи.

В актовом зале состоялась встреча гостей с 
коллективом ЦРБ. Людмила Бабушкина предста-
вила нового главу областного минздрава и дру-
гих участников мероприятия. Игорь Трофимов 
в своём выступлении поделился впечатлени-
ями о состоянии местной 
больницы, оценив его как 
тяжёлое. Он отметил, что в 
подразделениях учрежде-
ния необходимо провести 
большой объём ремонтных 
работ, требуется модер-
низация оборудования, 
доукомплектование кадра-
ми. Вместе с этим министр 
отметил, что в больнице 
работает хороший трудос-
пособный коллектив, среди 
них немало специалистов 
высокого класса, способных 
решать задачи любой слож-
ности. Игорь Михайлович 
пообещал прекратить про-
цесс оптимизации больниц 
в регионе, а также заверил 
присутствовавших, что до 

конца текущего года будет рассмотрен вопрос о 
поставке во взрослую поликлинику нового рент-
ген-аппарата, аппарата УЗИ в детское отделение 
и дыхательной аппаратуры – в реанимационное 
отделение. 

Попутно министр сообщил, что на погашение 
просроченной кредиторской задолженности ЦРБ 
было выделено более 16 млн рублей, а также до 
конца текущего года в отделение скорой помощи 
поступит новый автомобиль.

Также Игорь Трофимов предложил главному 
врачу Надежде Семышевой предоставить в ми-
нистерство здравоохранения проектно-сметную 
документацию на ремонтные работы и поставку 
оборудования, чтобы при формировании бюджета 
на 2017 год заложить средства на эти цели. Влади-
мир Москвин выразил готовность оказать в этом 
помощь руководству больницы. В ходе встречи 
сотрудники больницы получили возможность 
задать вопросы гостям. Они касались открытия 
родильного отделения, отсутствия буфета в 
больнице, стимулирующих выплат работникам, 
возможности предоставления путёвок на сана-

торно-курортное лечение 
для работников больницы 
и других вопросов.

После этого Игорь Тро-
фимов и сопровождавшие 
его лица проследовали в 
администрацию ГО Богдано-
вич, где состоялась встреча 
с представителями обще-
ственности городского ок-
руга. 

Напомним, Игорь Тро-
фимов был назначен на 
должность министра здра-
воохранения в мае текущего 
года, сменив ушедшего в 
отставку Аркадия Белявс-
кого. До назначения на эту 
должность Игорь Трофимов 
занимал пост главы сверд-
ловского Росздравнадзора. 
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министр здраво-
охранения Свердлов-
ской области игорь 
трофимов:

- губернатор поста-
вил перед нами задачу 
проанализировать си-
туацию, которая сло-

жилась в области. мы уже съездили в 
Северный и западный управленчес-
кие округа, пообщались с главными 
врачами, которые честно рассказали 
о проблемах. я дал указание при-
остановить оптимизацию больниц. 
мы должны понять, что сделано 
правильно, а что нет. Это достаточно 
сложный вопрос.

игорь трофимов и члены комиссии посетили подразделения богдановичской больницы и ознако-
мились с их насущными проблемами.
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В коРидоРаХ ВлаСти

СкоРо нам предстоит выбирать 
людей, которые будут представ-
лять жителей городского округа 
Богданович в региональном зако-
нодательном Собрании. от этого 
зависит не только наше будущее, 
но и наших детей. главный ре-
дактор газеты «народное слово» 
ольга Смирнова работу депутатов 
обсудила со спикером заксобрания 
Свердловской области людмилой 
Бабушкиной.

- Людмила Валентиновна, какие 
итоги деятельности Законодатель-
ного Собрания за последние пять лет 
вы считаете наиболее важными, 
сколько законопроектов было рас-
смотрено депутатами и сколько из 
них стало законами? 

- За пять лет работы, с 2011 по 2016 
год, мы рассмотрели рекордное чис-
ло законопроектов — 874, из них 625 
были приняты и стали реально дейс-
твующими законами. Была решена 
проблема нехватки мест в детских 
садах для детей от трех до семи лет, 

 увеличены объемы строительства 
жилья эконом-класса, приняты реше-
ния, влияющие на инвестиционную 
привлекательность региона, импорто-
замещение, аграрную сферу, развитие 
бизнеса. 

- В городском округе Богданович 
остро стоит проблема доступности 
медицинских услуг. Для богданович-
цев стало привычным обращаться 
к врачам соседних районов. Есть ли 
на сегодняшний 
день какие-либо 
подвижки в реше-
нии этих трудных 
вопросов?

- С ЦРБ ситуа-
ция сложная, и она 
складывалась не 
один месяц и даже 
не один год. Бывший исполняющий 
обязанности главврача не подготовился 
к работе больницы через фонд обяза-
тельного медицинского страхования. 
Больница не получила за два года по-
рядка 40 миллионов рублей, которые 
при определённых усилиях руководства 
она могла бы заработать. Руководство 
больницы прекратило приобретать обо-
рудование, снижало выплаты врачам. 

Это привело к печальным последстви-
ям: уходили специалисты. Снежный 
ком нарастал, пока не вылился в серь-
езный конфликт межу главврачом и 
коллективом. В результате главврача 
освободили от должности. 

Надо найти способ или вернуть 
врачей, которые уже уехали работать 
кто в Сухой Лог, кто в Екатеринбург. 
Или пригласить новых, обеспечить 
их жильем, поддержать при переез-

де. Работа в этом 
направлении идет.
Принято решение 
провести необхо-
димые ремонтные 
работы, погасить 
кредиторскую за-
долженность – это 
те шаги, которые 

позволят снять часть проблем. Будем 
и дальше исправлять ситуацию. 

- Во время выборов конкуренты 
часто пытаются очернить друг дру-
га, распространять очевидную ложь. 
Как Вы относитесь к этому и, в час-
тности, к критике в свой адрес?

- Я испытала это на себе в 2011 году: 
оппоненты тогда сильно унижали 
меня, выпускали одну за другой газеты 

с небылицами обо мне. Я очень бла-
годарна избирателям, жителям моего 
округа, за то, что они не поверили этим 
клеветническим измышлениям и дове-
рили мне представлять свои интересы 
в Законодательном Собрании. 

А когда начинают критиковать, 
я виню себя: видимо, где-то недо-
смотрела. Хотя критикуют в большей 
степени за проблемы и недоработки 
муниципальной власти. Узнаю об этих 
проблемах на встречах и из писем, 
всегда стараюсь помочь людям. Видимо, 
поэтому ко мне и обращаются за помо-
щью в решении тех вопросов, которые 
без меня обязаны решить руководители 
на местах.

- Вы один из лидеров партии «Еди-
ная Россия» в Свердловской области. 
Как влияет партия на работу депу-
татского корпуса?

- Партия «Единая Россия», членом 
которой я являюсь, – партия, создан-
ная Владимиром Путиным, и се-
годня мы реализуем задачи, которые 
он перед нами ставит. Большинство 
партии «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании обеспечивает 
стабильность и реализацию тех задач, 
которые транслирует президент. 

Людмила Бабушкина: 

«Доверие,   
заслуженное годами работы» 

Интервью со спикером Законодательного Собрания Свердловской области 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной Людмилы Валентиновны.

18 сентября состоятся выборы 
депутатов в государственную 
думу Рф и законодательное 
Собрание Свердловской области. 
отдайте голос за кандидата, 
которому доверяете!

Размышления

23 аВгуСта евгений куйвашев 
представил президенту Рф Вла-
димиру путину отчет о социально-
экономическом развитии региона 
за первое полугодие 2016 года. 

Владимир Путин отозвался о 
проделанной работе одобрительно, 
что явствует из протокола беседы, 
опубликованного на его официаль-
ном сайте kremlin.ru. Казалось бы, 
что тут такого: губернаторы на то 
и поставлены президентом, чтобы 
блюсти в регионах государственные 
интересы и информировать его о ре-
зультатах проделанной работы. Од-
нако далеко не все главы субъектов 
РФ (а их в России 85) удостаиваются 
чести видеться с гарантом Конститу-
ции дважды в год. Именно поэтому 
эксперты придают большое значение 
состоявшейся встрече. 

Действительно, Владимир Путин 
пригласил Евгения Куйвашева для 
разговора тет-а-тет уже второй раз 
за год. Напомним, первая такая 
встреча состоялась 28 марта. Ны-
нешняя беседа прошла за месяц до 
предстоящих выборов в Госдуму РФ. 
Эксперты усматривают в этом  осо-
бое отношение президента России к 
Свердловской области как ключево-

 му региону страны и демонстрацию 
доверия губернатору Среднего Урала 
(от редакции: подробнее о встрече 
см. стр. 7).

Например, депутат Госдумы Па-
вел Крашенинников видит в этом 
«кремлевском разговоре», в том 
числе оценку внутренней полити-
ки Свердловской области, где по 
сравнению с началом года сущест-
венно изменилась ситуация. Сейчас 
власти региона и Екатеринбурга 
консолидированы, следовательно, их 
совместная работа может стать еще 
результативнее. «Встреча в этом 
году уже не первая. Скрытых мотивов, 
на мой взгляд, здесь искать не нужно 
– они все на поверхности: область 
большая, промышленность занимает 
существенное место в масштабах 
всей страны. Плюс ко всему все-таки 
область демонстрирует рост, тогда 
как по стране, да, собственно, и по 
всему миру мы видим последствия 
кризиса», - отметил Павел Краше-
нинников.

О внимании президента к тому, 
что происходит на Среднем Урале, 
говорит его визит в Екатеринбург 
и Нижний Тагил в конце 2015 года. 
Владимир Путин открыл «Ельцин-
центр», посетил оборонные заводы 
и оценил новостройки Нижнего 
Тагила. Надо заметить, что поли-

тическое единство в области  было 
закреплено созданием уникальной 
тройки партии власти – Куйвашев-
Чернецкий-Носов на предстоящих 
выборах. 

Разумеется, не прогулка по улицам 
оплота уральской промышленности 
была целью главы государства – в 
Нижнем Тагиле прошло заседание 
президиума Госсовета по импортоза-
мещению. Глава города был окрылен 
ее результатами: президент высоко 
оценил огромную работу, которая 
была выполнена по его поручениям.

Впрочем, не только с такими име-
нитыми уральцами, как Куйвашев и 
Носов, встречался президент. Экс-
перты припоминают, что несколько 
лет назад на встречу Владимира Пу-
тина с представителями российской 
промышленности был приглашен 
работник профсоюза «Уралвагонза-
вода» Алексей Балыбердин. Пред-
ставитель «УВЗ» рассказал главе 
государства о наболевших пробле-
мах в городе, чтобы он помог их 
решить. «Владимир Владимирович 
нас выслушал, после чего Нижнему 
Тагилу были выделены дополни-
тельные субсидии порядка 2,5 мил-
лиарда рублей. Впоследствии меня 
включили в комитет общественного 
контроля поручений президента»,- 
рассказал тагильчанин об этой встре-

че. В настоящее время единоросс 
Балыбердин готовится защищать 
интересы земляков в новом созыве 
Госдумы РФ. 

Пообщались с главой государства 
и представители областного центра. 
На встречу президента с победите-
лями праймериз «Единой России» 
были приглашены екатеринбуржцы 
Лев Ковпак и Сергей Чепиков, ко-
торые являются кандидатами в де-
путаты Госдумы соответственно по 
Каменск-Уральскому и Березовскому 
одномандатным избирательным 
округам.  

Стоит отметить, что на XV съезде 
«Единой России» делегация сверд-
ловского отделения партии на съезде 
была одной из самых многочислен-
ных – слова главы государства из 
первых уст смогли услышать прак-
тически все кандидаты в депутаты 
Госдумы от Свердловской области. 
«Хорошо помню, как и в каких условиях 
создавалась «Единая Россия». Мы все 
с вами знаем об этом, это была как 
раз моя инициатива. Действительно, 
я сам и инициировал, и создавал эту 
партию. Потребность в ней была 
жизненно необходима, прежде всего, 
для укрепления российской государс-
твенности и консолидации обще-
ства», - сказал президент.

Сергей КОтЕЛьниКОВ.

Высокая оценка президента
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обсудили будущее региона
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лучшие люди  
изБиРательной СиСтемы

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В го БогданоВич, помимо городских избира-
тельных участков, существуют и сельские.

Председателем участковой избирательной комис-
сии №264, расположенной в Грязновской сельской 
территории, трудится Лидия Елькина, специалист 
управления сельской территории. А «территория» вам 
не город: люди должны иметь возможность сделать 
свой политический выбор не только собственно в 
селе Грязновском, но и в посёлках Красный Маяк и 

 Грязновская, а также в деревне Чудова. И организовать 
такую возможность обязан председатель комиссии.

В Грязновском Лидия Михайловна живёт с трёх лет, 
она знакома со всеми, терпелива и вежлива с изби-
рателями, более восьми лет отработала в этой же ко-
миссии секретарём, поэтому обладает всесторонним 
опытом в избирательной деятельности. Кроме того, 
Лидия Елькина ценит в людях доброжелательность и 
прямоту, и сама придерживается таких же принципов 
в жизни.

За качественную организацию и проведение вы-
боров наша героиня награждена Благодарственным 
письмом избирательной комиссии Свердловской 
области, двумя Благодарственными письмами тер-
риториальной избирательной комиссии и грамотой 
в связи с 15-летием избирательной системы РФ.

Сельский избирком

Важно воспользоваться избирательным правом

Вестник избирателя № 6

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

подРоБноСти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

меньше месяца осталось до 
выборов. о том, как идет подго-
товка к ним, мы побеседовали 
с председателем Богданович-
ской территориальной изби-
рательной комиссии еленой 
Собяниной.

- Елена Владимировна, закончилась регистра-
ция кандидатов и списков партий на выборах в 
Государственную думу Федерального Собрания и 
Законодательное Собрание Свердловской облас-
ти. За кого избиратели пойдут голосовать, где 
можно увидеть информацию? 

- Такую информацию можно увидеть на нашем 
сайте http://ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_
rayon/, а также опубликуем эти данные в одном из 
сентябрьских номеров газеты «Народное слово».

- Сколько бюллетеней будет на выборах в еди-
ный день голосования?

- Четыре: два по выборам депутатов Государс-
твенной думы, два по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. В 
том и другом случае избиратель будет выбирать в 
одном бюллетене партию, в другом - конкретного 
кандидата. 

На выборах в Государственную думу и Законода-
тельное Собрание избиратель, у которого не будет 
возможности прибыть 18 сентября в помещение для 
голосования по месту регистрации, вправе получить 
открепительное удостоверение и принять участие в 
голосовании на том избирательном участке, где ему 
будет удобно. Но нужно учитывать, если избиратель 
уедет за пределы нашей области либо приедет к 
нам из другой области, на избирательном участке 
по открепительному удостоверению он получит 
только один бюллетень - по Государственной думе, 
по которому будет голосовать за партию.

- Каким будет избирательный бюллетень? 
- В одном виде бюллетеней в порядке, определя-

емом жеребьевкой, будут помещены политические 
партии, их эмблемы. В другом виде бюллетеней 
– фамилии, имена, отчества кандидатов и краткая 
информация о каждом. При голосовании изби-
ратель проставляет в избирательном бюллетене 
любой знак в квадрате напротив той политической 
партии или того кандидата, в пользу которых сде-
лан выбор. Избирательный бюллетень, в котором 

 любой знак проставлен более чем в одном квадрате 
либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

- Елена Владимировна, что делать, если из-
биратель случайно допустил ошибку - не там 
поставил отметку?

- Он вправе обратиться к члену участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с 
просьбой выдать ему новый, взамен испорчен-
ного. Избирателю выдается новый бюллетень, о 
чем делается соответствующая запись в списке 
избирателей, а испорченный бюллетень незамед-
лительно погашается.

- С 22 августа приступили к работе участко-
вые избирательные комиссии. Где теперь можно 
получить открепительное удостоверение?

- В настоящее время и по 6 сентября - в террито-
риальной избирательной комиссии (здание адми-
нистрации городского округа Богданович, кабинет 
№ 22), с 7 по 17 сентября открепительные удостове-
рения можно получить по месту жительства избира-
теля в участковой избирательной комиссии.

- Могут ли избиратели прийти на избира-
тельный участок и проверить, включены ли они 
в список избирателей?

- Да, конечно, в список избирателей включаются 
жители городского округа Богданович, обладаю-
щие на день голосования активным избиратель-
ным правом. Основанием для включения гражда-
нина Российской Федерации в список избирателей 
является факт нахождения его места жительства 
на территории этого участка либо его временного 
пребывания на территории избирательного учас-
тка, а также при наличии у избирателя открепи-
тельного удостоверения. 

- А если избиратель зарегистрировался или по-
селился на территории избирательного участка 
после 7 сентября, то есть после передачи списков 
избирателей в участковую избирательную ко-
миссию, или он в силу других обстоятельств не 
был включен в список избирателей, что делать 
в таком случае?

- В этом случае он включается в список на ос-
новании документов, удостоверяющих личность 
(паспорт) и место жительства на территории дан-
ного избирательного участка. Включение таких 
избирателей допускается в любое время, в том 
числе и в день выборов.

- Елена Владимировна, во сколько откроются 
избирательные участки?

- Проголосовать можно будет 18 сентября с 8 до 
20 часов по местному времени. 

- А есть ли какие-то изменения, которые кос-
нутся напрямую избирателей? 

- Да, такие изменения есть. Они касаются про-
ведения процедуры голосования вне помещения 
для голосования. Во-первых, изменились требо-
вания к количеству переносных ящиков, которые 
используются на избирательных участках. Раньше 
участковая комиссия самостоятельно определяла, 
сколько переносных ящиков ей необходимо для 
проведения голосования вне помещения. Сейчас 
территориальная избирательная комиссия своим 
решением утверждает их количество в зависимости 
от численности избирателей на участке. Во-вторых, 
сократилось время приема заявлений от избира-
телей с просьбой проголосовать вне помещения 
для голосования. Если раньше участковая изби-
рательная комиссия принимала такие заявления 
до 16 часов дня голосования, то на предстоящих 
сентябрьских выборах - только до 14 часов.

- Давайте рассмотрим такую, к сожалению, 
очень часто встречающуюся ситуацию, когда 
избиратель хочет проголосовать, но по состоя-
нию здоровья не может дойти до избирательного 
участка. Как лучше ему поступить?

- В случае, если по состоянию здоровья или ин-
валидности избиратель не сможет самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования, то можно 
проголосовать дома. Для этого надо подать заявку 
в участковую избирательную комиссию. Эта заявка 
(заявление) может быть подана лично, передана 
через близких либо через социального работника, 
или устно по телефону участковой избирательной 
комиссии в период и часы работы участковой изби-
рательной комиссии до 18 сентября включительно, 
до 14 часов. 

- Когда проводится голосование на дому? 
- Только в день голосования – 18 сентября 2016 

года, и только на основании заявления или устного 
обращения избирателя. Устное обращение под-
тверждается письменным заявлением по прибы-
тии членов участковой комиссии, обеспечивающих 
голосование на дому. 

- Что бы Вы пожелали избирателям нашего 
городского округа?

- Самое главное – не быть равнодушными сто-
ронними созерцателями, а воспользоваться своим 
избирательным правом и принять участие в голо-
совании и, следовательно, в формировании нового 
состава Государственной думы и Законодательного 
Собрания Свердловской области, в полномочия ко-
торых входит принятие федеральных и областных 
законов, по которым живет наша страна и область. 
А значит, и мы с вами, граждане России.
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подВоРье

В п е Р В у ю очередь кроликов 
выращивают на мясо, затем для 
получения меха. для получения 
максимальной продуктивности 
необходимо правильно и сбалан-
сированно кормить кроликов. 

Данный вопрос постоянно обсуж-
дается специалистами. У каждого за-
водчика есть собственный опыт, кото-
рый он нарабатывал на протяжении 
многих лет. Часто это действительно 
очень важные знания, результатом 
применения которых является ус-
пешная племенная работа и здоровые 
животные. Но эти знания могут быть 
полезными только в том случае, если 
они основываются на физиологии 
животных и питательной ценности 
кормового сырья.

У кролика различают три участка 
пищеварительного тракта. Первый 
участок – это ротовая полость, глотка 
и пищевод. На этом участке проис-
ходит механическое измельчение 
пищи и её прохождение в желудок. 
Второй участок – это собственно 
желудок. В нём происходит боль-
шинство биохимических процессов, 
направленных на переваривание 
протеинов. Третий участок – это 
слепая кишка, ободочная кишка 
и прямая кишка. На этом участке 
проходят микробиологические 
процессы, расщепление сырой 
клетчатки до летучих жирных 
кислот, которые покрывают до 

 40% потребности в метаболической 
энергии. В процессе переваривания 
бактерии вырабатывают большое 
количество витаминов группы В, 
однако это не означает, что в корма 
можно не добавлять их вообще. Пре-
обладают бактерии рода Bacteriodes 
и Bacillus. Количество колиформных 
бактерий, лактобацилл, клостридий 
и стрептококков является низким и 
повышается только при расстройс-
твах и поносах.

Нормальным физиологическим 
актом пищеварения у кроликов 
считается капрофагия – поедание 
ночного кала. Дневной кал твёрдый, 
сухой, в виде шариков, а ночной бо-
лее мягкий и водянистый, содержит 
в 3,5 раза больше протеина и в 2 
раза меньше клетчатки, чем днев-
ной, богат витаминами группы В и 
микроорганизмами. У молодняка 

капрофагия проявляется на 23-25 
день, когда крольчата начи-

нают потреблять другие корма, кро-
ме материнского молока. Благодаря 
двухкратному прохождению корма 
через пищеварительный тракт про-
исходит лучшее переваривание и 
всасывание питательных веществ. 
Лишение кроликов капрофагии от-
рицательно сказывается на прирос-
те молодняка, беременности кроль-
чих и утробном развитии крольчат. 
Однако, поедая ночной кал, кролики 
могут самозаражаться ооцистами 
кокцидий, поэтому крольчатам, 
начиная с 20 дней, вводят кокци-
диостатики.

Чаще всего кролики страдают от 
желудочно-кишечных заболеваний. 
При поедании недоброкачественных 
кормов, большого количества бобо-
вых трав, при грязном содержании 
животных на нежных слизистых 
оболочках пищеварительных орга-
нов образуются ранки, возникает 
воспаление желудка и кишечника. 

Признаки забо-
левания – частое 
выделение мяг-
кого или жидкого 
кала, покрытого 
слизью, вздутие 
кишечника или 
желудка, отсутс-
твие испражне-
ний. Часто запор 
сменяется поно-
сом. Общее состо-
яние животного 
угнетенное, сни-
жается, а затем 

и пропадает аппетит. При вздутиях 
кролик часто погибает через 2-3 
дня. Для исключения попадания 
недоброкачественных компонентов 
корма ОАО «Богдановичский ком-
бикормовый завод» разработал 
и производит комбикорм ПЗК 90 
для кроликов. Использование ком-
бикорма ПЗК 90 позволяет исключить 
желудочно-кишечные заболевания, 
связанные с использованием недоб-
рокачественных кормов.

Суточные ноРмы 
коРмления кРоликоВ  
(граммов на одну голову)

Возраст и состояние 
кролика корма, г

Самка и самец в период 
покоя 130

Самка и самец в период 
подготовки к случке 200

Самка сукрольная 130
Самка лактирующая:

с 1 по 10 день 150-200
с 11 по 20 день 250-300
с 21 по 30 день вволю
с 31 по 45 день вволю

молодняк в возрасте
28-45 дней 45-100
46-60 дней 100-130
61-90 дней 130-150
91-120 дней 140

молодняк ремонтный 110
46-60 дней 80-100

На правах рекламы.

Кроликам важно,  чем их кормят

комбикорма можно приобрести 
в магазинах Богдановичского 

потребобщества: 

с. Кунарское – ул. Калинина, 26; 
с. Тыгиш – ул. Ленина, 31; 
д. Быкова – ул. Революции, 20; 
с. Троицкое – ул. Ленина, 131; 
с. Байны – ул. Ленина, 100; 
с. Волковское – ул. Щипачева, 41; 
с. Суворы.

контактные номера телефонов:  
8 (34376) 5-56-76, 5-56-75,  

8 (34376) 2-18-73 (самовывоз).

Предприятия жилищно-коммунальной 
сферы нашего городского округа делают всё 
возможное для того, чтобы к 15 сентября все 
жилые и социальные объекты были готовы к 
пуску тепла. Однако открытие нового отопитель-
ного сезона может оказаться под угрозой срыва 
из-за огромных задолженностей населения за 
уже потреблённые жилищно-коммунальные 
услуги. общая сумма задолженности превышает 

57 миллионов рублей. Речь идёт не только о проведении ремонтов 
оборудования и сетей теплоснабжения, но и о погашении задолжен-
ностей перед поставщиками природного газа и тепловой энергии.

Уважаемые жители городского округа Богданович! Сделайте всё 
возможное для погашения своей задолженности. Открытие отопи-
тельного сезона напрямую зависит от своевременной оплаты вами 
жилищно-коммунальных услуг. 

Владимир МоскВин, глава Го Богданович. 

В план по подготовке к зиме включены 
425 многоквартирных домов площадью 581,2 
тысячи квадратных метров, находящихся в 
управлении ТСЖ и управляющих компаний, а 
также 109 объектов социальной сферы. 

Для оценки готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей теп-
ловой энергии к отопительному сезону 2016-
2017 годов создана муниципальная комиссия 

и утверждена программа проведения проверок.
Согласно результатам проверки, по состоянию на 23 августа 

план замены тепловых сетей выполнен на 93, а водопроводов 
– на 37 процентов. К работе в зимних условиях подготовлено 69 
процентов многоквартирных домов, 80 процентов объектов соци-
альной сферы.

окончательный срок готовности го Богданович к отопительному 
сезону – 15 сентября.

Виталий ТопоркоВ,  
заместитель главы Го Богданович по ЖкХ и энергетике.

В  отопительный сезон – без долгов
Накануне старта нового отопительного 

сезона УК «Богдановичская» испытывает 
трудности с оплатой долгов перед комму-
нальными предприятиями.

И эти трудности напрямую зависят от 
задолженностей жильцов за ЖКУ. Согласно 
информации, предоставленной началь-
ником расчётного отдела ООО УК «Бог-
дановичская» Лидией Дранниковой, по 
состоянию на 1 августа задолженность 
населения управляющей компании и 
коммунальным организациям превы-
шает 32 миллиона рублей. 

Управляющая компания отключает квар-
тиры должников от электроэнергии и кана-
лизации. В июле ограничению стоков под-
верглись квартиры пяти злостных должни-
ков, а без электричества остались 28 квартир. 
Большая часть недобросовестных жильцов, 
ограниченных в коммунальных удобствах, 
немедленно обратилась с предложением об 
оплате долгов или их оплате в рассрочку. 

Часть должников, квартиры которых от-
ключили от электроэнергии, попыталась 
самовольно подключиться к сети, забыв о 
том, что сумма административного штрафа 

за такую самодеятельность возросла до 10 
тысяч рублей. Таким образом, в июле 10 «са-
моделкиных» в общей сложности попали на 
100 тысяч, чему ни один из них рад не был.

Вообще, быть должником нынче неудоб-
но. Потому что к борьбе с ними подклю-
чилась специально созданная комиссия, 
включающая представителей управляю-
щих компаний, «Расчётного Центра Ура-
ла», администрации городского округа и 
службу судебных приставов. Если раньше 
злостные неплательщики, приглашенные 
на заседания комиссии, не приходили 
туда, то сегодня такой номер не проходит 
– судебные приставы имеют право доста-
вить уклоняющихся с применением силы. 
Поэтому в июле на заседании комиссии по 
работе с должниками состоялся серьёзный 
разговор, и большая часть задолженности 
тех, кто был вызван на неё, была немедлен-
но погашена.

Так что тем, кто долгов за ЖКУ не име-
ет, жить гораздо комфортней. И дешевле 
– пеней и судебных издержек платить не 
нужно.

Александр КОЛОСОВ.

В план по подготовке к зиме включены Их теплоснабжение 
осуществляется 
от 37 котельных и котлов 
наружного размещения. 

Протяжённость тепловых сетей составляет 
74,2 км в двухтрубном исчислении,  

а водопроводов – 237 километров.  
Согласно плану подготовки к отопительному 
сезону, тепловых сетей необходимо полностью 
заменить 385 метров,  

а водопроводных – 3157 метров.

425 
многоквартирных 
домов 

площадью 

581,2 
тыс. м2, 
находящихся в 
управлении ТСЖ 
и управляющих 
компаний

109 
объектов 
социальной 
сферы

отопительный Сезон-2016-2017 В го БогданоВич

актуально

В го БогданоВич идёт активная подготовка к предсто-
ящему отопительному сезону. то, каким он будет, зависит 
от каждого из нас.
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ХоРошее дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

еСли театр начинается с вешал-
ки, то школа – с пришкольного 
участка. 

Школьный двор – место, где 
проходит учебная и внеклассная 
жизнь учащихся и педагогов. И 
очень важно, чтобы множество 
зелени, яркие цветники и клумбы 
были прекрасным дополнением 
общешкольных мероприятий, 
наполняя всех умиротворяющей 
атмосферой, успокаивая и настра-
ивая на позитив. 

Ребята из коррекционной шко-
лы-интерната на занятиях кружка 
«Живой мир» занимаются обус-
тройством пришкольной тер-
ритории. Руководитель кружка 

 Елена Мотлохова рассказала, что 
основной целью занятий является 
привитие детям любви, бережного 
отношения к живой природе, рас-
тениям, как основному источнику 
жизни на земле. Кружок существует 
уже семь лет, в нём занимаются 
в основном учащиеся начальных 
классов, но когда они принимаются 
за работу, к ним присоединяются 
и старшеклассники. Ребята с удо-
вольствием разводят цветы, офор-
мляют клумбы, подбирая растения 
так, чтобы цветение продолжалось 
с весны до самых заморозков. Рабо-
та на участке играет большую роль 
в формировании у детей трудовых 
навыков, они проявляют интерес к 
живой природе, стараются узнать о 
ней больше. А растения, выращен-
ные с любовью, радуют каждого, 
кто входит на территорию школы, 
свежей зеленью, разнообразием 
видов и буйством красок. 

Буйство красок школьного двора

создание условий для ра-
боты с детьми с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, обеспечение 
местами в детских садах 
детей двухлетнего возраста, 
привлечение к учебному 
процессу родительской об-
щественности.

Людмила Бабушкина, 
произнося слова приветс-
твия в адрес педагогов, от-
метила, что главный при-
оритет сферы образования 
— это качество обучения 
детей. В образовательных 
учреждениях нашего го-
родского округа трудятся 
увлечённые, талантливые 
и творческие люди. Благо-
даря профессионализму и 
мастерству воспитанники 
побеждают в различных 
конкурсах и олимпиадах, 
а впоследствии становятся 
успешными и достойными 
людьми.

С особым интересом 
педагоги слушали доклад 
директора управления об-

разования ГО Богданович 
Лидии Федотовских. В 
первой его части Лидия 
Алексеевна отметила до-
стижения педработни-
ков и их воспитанников в 
2015-2016 учебном году, 
назвала фамилии тех, кто 
добился успехов в кон-
курсах и олимпиадах раз-
ного уровня. Говоря об 
итогах государственной 
аттестации, Лидия Алек-
сеевна сообщила, что, как 
и в прошлом году, баллы, 
полученные детьми на 
экзаменах, были на уровне 
российских показателей. 
Многие выпускники смог-
ли поступить в высшие 
учебные заведения.

Слова приветствия гос-
тей чередовались с на-
граждением лучших ра-
ботников образования. 
За добросовестный труд, 
профессионализм и успехи 
в работе многие педагоги 
были удостоены наград 
различного уровня, в том 
числе и российского. 

И снова в школу...
Окончание. нач. на 1-й стр.

в тему

министерство образования и науки Рф 
подготовило календарь образовательных 
событий на 2016-2017 учебный год для 
использования в программах воспитания 
и социализации учащихся. В него включе-
ны даты, которые приурочены к государс-
твенным и национальным праздникам 
России, памятным событиям российской 
истории и культуры. 

 В календаре присутствуют не только традиционные даты: 
день знаний, день солидарности в борьбе с терроризмом и 
день учителя. В школьной жизни будут отмечаться неделя 
безопасности, неделя предпринимательства, неделя энерго-
сбережения. В марте будут организованы неделя детской и 
юношеской книги и неделя музыки. 

В календаре отмечены юбилеи русских писателей: николая 
карамзина, николая некрасова, Владимира даля, федора 
достоевского, а также композитора дмитрия шостаковича.

 2016 год является годом кино в России, а 2017 год — го-
дом особо охраняемых природных территорий в Рф и годом 
экологии. В связи с этим в течение всего 2016-2017 учебного 
года будет действовать всероссийский образовательный 
проект «Большая арктическая экспедиция». 

дорогие школьники и сту-
денты! уважаемые педагоги и 
родители! Сердечно поздрав-
ляю вас с днём знаний!

день знаний – трепетный 
праздник детства и юности, 
встречи с друзьями, учителя-
ми, с новыми знаниями, он 

дорог каждому из нас. Это самые светлые, радос-
тные и добрые воспоминания.

Впервые переступают порог школы наши 
первоклассники, заключительный этап перед 
самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на 
очередную ступеньку познаний поднимается каж-
дый школьник, каждый студент. 

особые слова благодарности и признательности –  
педагогам, чей неустанный труд, профессионализм 
и высокие душевные качества во многом определя-
ют наше будущее. от вас, дорогие учителя, напря-
мую зависит, насколько успешны будут наши дети 
в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, 
какой вклад внесут в развитие родного края, всей 
нашей страны. 

от всего сердца желаю вам здоровья, успехов, 
ежедневного движения к новым вершинам в про-
фессии, в знаниях! пусть каждому из вас сопутствуют 
удача и успех!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович.

дорогие учащиеся и сту-
денты! уважаемые препода-
ватели и родители! поздрав-
ляю вас с днем знаний! 

В первую очередь хочу 
поздравить первоклассни-
ков, для которых сегодня 
прозвучит первый школь-

ный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, 
школьным будням с новыми достижениями. для 
выпускников начинается год, который станет оп-
ределяющим в выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути. 

пусть этот учебный год станет щедрым на 
интересные события и творческие находки, а 
школьная жизнь будет содержательной и разно-
образной.

Слова особой признательности хочется выра-
зить всем преподавателям. труд учителя требует 
огромной самоотдачи, терпения и любви. Вы 
делаете очень важное и нужное дело — готовите 
будущее нашей страны. и то, каким оно будет, во 
многом зависит от опыта и знаний современного 
педагога.

от всей души желаю успехов в труде и учебе, 
интересных открытий, новых профессиональных 
достижений!

В.п. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

поздравляю педагогов, ро-
дителей, школьников с пре-
красным праздником - днем 
знаний!

В России это один из самых 
любимых и важных празд-
ников, он открывает дорогу к 
самому ценному жизненному 
приобретению, к вечному дви-

гателю прогресса – знаниям. В 
этом году в Свердловской области 55 тысяч перво-
классников пойдут на свой первый урок в школу. 

В последние годы, реализуя майские указы 
президента России, нам удалось повысить зара-
ботную плату работникам дошкольного, общего, 
дополнительного и среднего профессионального 
образования до уровня средней заработной пла-
ты в Свердловской области. 

В результате оказания государственной под-
держки молодым специалистам численность 
учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах 
существенно выросла, превысив 7 тысяч чело-
век. 

дорогие учителя! от всей души благодарю вас 
за подвижнический труд, неутомимый творчес-
кий поиск и душевную щедрость. крепкого вам 
здоровья, личного счастья, благополучия, сил и 
терпения!

Желаю всем школьникам и студентам успеш-
ной и добросовестной учёбы, здоровья, радости 
и доброго пути в мир знаний! 

е.В. куйВАшеВ,  
губернатор свердловской области.

уважаемые жители Свер-
дловской области! дорогие 
педагоги, учащиеся и студенты, 
родители! от имени депутатов 
законодательного Собрания и 
от себя лично поздравляю вас с 
днем знаний и началом нового 
учебного года!

1 сентября - это знаменатель-
ный день, с которого начинается дорога в будущее, в 
интересную жизнь, наполненную удивительными от-
крытиями, радостью познания и настоящей дружбой. 

Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной 
позиции педагогического сообщества, в Свердловской 
области созданы все условия для получения качествен-
ного образования: в учебном процессе используются 
современные информационные технологии, укрепля-
ется материальная база образовательных учреждений, 
повышается уровень жизни учителей, осуществляются 
уникальные авторские педагогические программы и 
развивающие технологии обучения.

В нашей области успешно реализуется приори-
тетный национальный проект в сфере образования, 
строятся новые школы, открываются компьютерные 
классы. 

от всего сердца желаю подрастающему по-
колению Свердловской области увлекательного 
путешествия в мир знаний, учителям, воспитателям 
и преподавателям – оптимизма и здоровья, а роди-
телям – мудрости и терпения. 

Л.В. БАБушкинА,  
председатель Законодательного собрания  

свердловской области.

под руководством елены мотлоховой ребята с удовольствием ухаживают за растениями на пришкольном 
участке.

1 СентяБРя – день знаний
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Управление 
автомобильных 
дорог проводит 
плановые проверки. 
По рекомендации 
минтранспорта региона, 
участвовать в проверках 
могут общественники, 
автолюбители 
и журналисты, 
предварительно 
записавшись по тел.:

(343) 261-71-88.

Свердловская область в 2016 
году получит 

20 новых 
школьных автобусов,
которые будут переданы в 
17 школ, а также в 3 госу-
дарственные общеобразо-
вательные организации для 
подвоза воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья к месту 
учебы.

92 изобретения
свердловских учёных 
в области сельского 
хозяйства, пищевой 
промышленности, 
создания химических 
соединений, внедрения 
новых медпрепаратов 
вошли в список лучших 
изобретений России 
2015 года по версии 
Роспатента.

Начну с одного высказы-
вания Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, которое многое объ-
ясняет человеку, задавшемуся 
вопросом – как работает сего-
дня система власти в России.

Путин сказал: «Регионы и 
муниципалитеты должны ра-
ботать как одна команда в ин-
тересах развития территорий, 
повышения качества жизни 
людей».

Скептики могут возразить, 
что это не более чем деклара-
ция о намерениях, пожела-
ние. Оппозиционные партии 
на выборах идут дальше, пу-
гая избирателей полным кра-
хом экономики и социальной 
жизни, спасением от которо-
го является голосование про-
тив партии президента. Такое 
количество прямой лжи и де-
магогии, которое сегодня об-
рушивают на избирателя оп-
позиционные партии, можно 
увидеть только во время вы-
боров. Раз за разом они пыта-
ются вогнать избирателя в де-
прессивное состояние, нахо-
дясь в котором, человек забы-
вает о чувстве самосохранения 
и теряет привычные жизнен-
ные ориентиры, уподобляясь 
мнительному самоубийце, ко-
торый не видит иного выхода 
из угнетённого состояния ума.

Но жизнь сильнее полити-
ческих эмоций. Победа и успех 
– результат разумных действий 
и ясного ума, свободного от па-
ники и пессимизма.

Система власти в 
Свердловской области рабо-
тает как единая команда, и это 
даёт реальные плоды успеха.

Несколько дней назад гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев доложил 
Владимиру Путину о состоя-
нии дел в области. Главное – по 
итогам первого полугодия 2016 
года промышленность регио-
на демонстрирует рост – почти 
на 5 процентов по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Заводы Урала работают 
и, значит, уральцы могут с уве-
ренностью смотреть в будущее.

На самом деле этот резуль-
тат обеспечивается командны-
ми действиями региональной 
государственной власти и му-
ниципалитетов. Власть работа-
ет как единый механизм, наме-
чая цели развития и применяя 
инструменты их достижения.

Как это делается на прак-
тике, показывают состоявши-
еся в последние недели выезд-
ные заседания Правительства 
Свердловской области в двух 
крупнейших городах Урала: 
в Екатеринбурге и в Нижнем 
Тагиле. 

Екатеринбург всегда был 
территорией опережающего 
роста, драйвером всех пози-
тивных перемен, происходя-
щих в регионе. Его развитие 
даёт мощный позитивный эф-
фект для всей Свердловской 
области. 

Начиная с 2012 года го-
сударство вкладывает всё 
больше средств в развитие 
Екатеринбурга. Стройка идёт 
по всему городу – и это победа.

Особая роль у Нижнего 
Тагила. Благодаря совместной 
работе с государственной вла-
стью город за три-четыре по-
следние года буквально преоб-
разился. Но основой благопо-
лучия Нижнего Тагила всегда 
были крупные промышленные 
предприятия. Тагил по сути 
своей – индустриальный центр 
России. Это сокровищница на-
уки, технологий, кадров. Тагил 
будет не только сохранён, но и 
преобразован в новый инду-
стриальный мир России, давая 
уральцам чувство защищённо-
сти и уверенности.

Оппозиция требует всю эту 
работу пустить под откос, вос-
певая призрак поражения, как 
альтернативу победе. Пытаясь 
заразить гибельным упоением 
разрушения тех уральцев, ко-
торые потеряли веру в успех.

Но простая правда жиз-
ни подсказывает нам, что нет 
другого способа победить, 
кроме совместного труда. У 
нас есть лидер – Владимир 
Путин. Результат его работы 
будет тем выше, чем больше 
людей его поддерживают. А 
самый объективный показа-
тель поддержки – результат 
выборов. Всё остальное - пу-
стые слова и болтовня, уводя-
щие от нашей главной цели – 
победы!

Радость созидания

Сохранение лидерских 
позиций в промышленно-
сти, выполнение важной 
миссии по освоению но-
вых рынков для россий-
ской продукции и неукос-
нительное выполнение 
социальных обязательств 
в рамках реализации 
майских указов стали 
темой рабочей встречи 
Президента РФ Владими-
ра Путина с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.

Средний Урал является 
крупнейшим промышленным 
центром России, поэтому раз-
говор губернатора с главой го-
сударства начался с обсужде-
ния состояния в отрасли.

«По итогам шести месяцев 
2016 года в Свердловской об-
ласти наблюдается стабиль-
ная ситуация во всех основ-
ных отраслях промышленно-
сти и сохраняется потенциал 
роста. Свердловская область 
традиционно входит в первую 
десятку регионов Российской 
Федерации по базовым макро-
экономическим показателям», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Сегодня Свердловская об-
ласть вносит весомый вклад и 
в освоение новых рынков для 
отечественного производите-
ля. Лидер региона проинфор-
мировал Президента об успеш-
ном проведении на Среднем 
Урале международной вы-

ставки ИННОПРОМ, стра-
ной-партнёром которой вы-
ступила Индия, и Российско-
Китайского ЭКСПО.

«Выставочная деятель-
ность помогает реально в 
продвижении продукции?» – 
уточнил Владимир Путин.

«Мы видим огромную ди-
намику. <…> Наши партнё-
ры из Тихоокеанского реги-
она предлагают достаточно 
серьёзные, интересные проек-
ты к реализации как на терри-
тории Свердловской области, 
так и в других регионах: и на-
ших, и Китайской Народной 
Республики. И наши индий-
ские партнёры тоже постара-
лись в рамках ИННОПРОМа, 
выставилось порядка 130 
компаний», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам губернатора, 
важным итогом международ-
ной деятельности региона яв-
ляется создание высококонку-
рентной, в том числе и на зару-
бежных рынках, продукции. 

Важнейшее направление, 
которому уделил особое вни-

мание глава государства, – не-
укоснительное выполнение 
майских указов.

Реализация задач, постав-
ленных в указах, является 
безусловным приоритетом ра-
боты органов госвласти ре-
гиона, подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

«Сегодня в регионе выстро-
ена система мониторинга и, 
конечно же, реализации. 2015 
год был контрольным сроком 
достижения четырёх показа-
телей. Это, в первую очередь, 
рабочие места для инвалидов 
– мы выполнили все установ-
ки, создали 1280 мест для ин-
валидов. Обеспечили стопро-
центную доступность детских 
садов для детей в возрасте от 
трёх до семи лет. 38 процентов 
взрослого населения в возрас-
те от 25 до 65 лет прошли по-
вышение квалификации или 
получили новую профессию. 
И 99 процентов граждан се-
годня имеют доступ к получе-
нию государственных услуг в 
режиме «одного окна», – сооб-
щил губернатор.

Владимир Путин обсудил
с Евгением Куйвашевым вопросы
сохранения лидерства Среднего Урала 
в промышленности и выполнение социальных обязательств
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Полная стенограмма встречи доступна на сайте www.kremlin.ru.
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Педсовет даёт советы

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Только в 2016 году в систему образования направле-
но более 81 миллиарда рублей, это первая по значи-
мости и объёму расходов статья бюджета. Наша 
общая задача – создать необходимые условия для 
повышения качества образования. В Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы сфере образования уделено 
особое внимание, и это закономерно, поскольку соз-
дание конкурентоспособной экономики, современ-
ной промышленности, развитой социальной сферы, 
достойного уровня жизни людей базируется именно 
на высоком качестве образования».

Создание новых мест в школах и снижение 
объёма бумажной отчётности для учителей 
станут приоритетами региональной политики 
в сфере образования на предстоящий 
учебный год. Речь об этом шла 24 августа 
на традиционном августовском областном 
педагогическом совещании, которое провёл 
губернатор Евгений Куйвашев.

Развитие системы образования – это одно из 
ключевых направлений, отражённых в майских 
указах Владимира Путина.

Министр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов уточнил, что органы влас-
ти региона будут, прежде всего, работать над повы-
шением качества образования и обеспечением ком-
фортных условий труда педагогов.

Созданию новых мест в школах будет способ-
ствовать областная программа на 2016-2025 годы. 
Уже в этом году в школах 17 муниципалитетов за-
вершатся капремонты, что позволит создать почти 
2,5 тысячи дополнительных мест для школьников. 

Первыми «новостроями» в рамках програм-
мы этого года стали школы на 550 мест в Верхней 
Салде и на тысячу мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, где участники областного педсове-
та обсудили лучшие практики управления образо-
вательными учреждениями.

«Впереди – кропотливая работа по выполнению 
тех задач, которые поставлены перед нами руко-
водством страны. Эта школа, подобной которой в 
стране единицы, стала первой ласточкой большо-
го проекта по реализации федеральной программы 
создания новых мест в школах», – отметил депутат 
Законодательного Собрания Андрей Альшевских.

Спикер областного парламента Людмила 
Бабушкина напомнила, что Президент России 
Владимир Путин связывает будущее страны с хо-
рошим уровнем образования и крепким здоровьем 
наших людей, их стремлением к самосовершенство-
ванию. «Эта позиция трансформируется в настоя-
щие дела – государство и общество последователь-
но ведут работу по воспитанию подрастающего по-
коления. И, конечно, нельзя не отметить, что сфера 
образования является одной из самых масштабных 
статей в бюджете региона», – сказала председатель 
Заксобрания.

Лучших педагогов Свердловской области награ-
дили премиями. В этом году в творческих испытани-
ях приняли участие 253 педагога из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Красноуфимска, Ревды, Талицы, 
Тугулыма и других городов области.

Так, среди победителей конкурса – преподава-
тель географии и биологии из новоуральского ли-
цея № 58 Ольга Савеня. К своей работе учитель 
подходит творчески, старается показать школьни-
кам красоту родного края, организовывая экспе-
диции в рамках эколого-краеведческого объеди-
нения «Голубой ангел». В этом году её класс также 
принял участие в проекте «Единая промышлен-
ная карта», посетив промышленные предприятия 
Новоуральска.

«На сегодняшний день поддержка педагогов, 
безусловно, очень важна. Все понимают, насколько 
трудно в век развитых информационных техноло-
гий увлечь детей, быть для них интереснее, чем ком-

пьютер. Поэтому, когда правительство поддержива-
ет труд учителя, проявляет интерес к образованию, 
– это дорогого стоит», – считает Ольга Савеня.

По данным регионального министерства обще-
го и профессионального образования, наибольшее 
количество заявок на участие в конкурсе было по-
лучено из Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего 
Тагила. В основном это учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, биологии, географии 
и химии.

Напомним, согласно президентскому Указу от 
января 2010 года ежегодно тысяча лучших учите-
лей, которые показали высокие результаты работы 
и добились общественного признания, получают 
вознаграждение. Принять участие в конкурсе мо-
жет каждый учитель, имеющий стаж не менее трёх 
лет, собственную методическую систему препода-
вания, успешных учеников. Рейтинг конкурсантов 
формирует экспертная комиссия.

Награды лучшим учителям

Юрий Биктуганов, министр общего 
и профессионального образования 
Свердловской области:
«Одной из ключевых тем на област-
ном педсовете стал вопрос снижения 
бумажной отчётности в наших шко-
лах. У нас есть поручение губернатора 

по широкому обсуждению этой проблемы с учитель-
ским сообществом. Евгений Куйвашев совершенно 
верно указывает на то, что в школах нам необхо-
димо больше доверия нашим учителям, и меньше 
бумажной волокиты, бюрократии. Такие же уста-
новки дал председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев».

Ф
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Евгений Куйвашев отметил, что в регионе обязательно будет продолжена работа по материальному стимулированию педагогов. 
Кроме того, отдельное внимание будет уделено повышению квалификации и решению жилищных проблем учителей.

Важнейшие составляющие государственной 
политики в сфере образования:

• развитие образования, 
• поддержка талантливых детей и их педагогов, 
• создание необходимых условий для 

комфортной работы учителей, 
• повышение заработной платы, 
• повышение престижа учительского труда.

В рамках профориентационного проекта 
«Единая промышленная карта» более 

7,5 тыс. школьников
побывали на экскурсиях на 132 

предприятиях региона.

В 2016 году в 
систему образования 

направлено более 

81
млрд.     

из областного 
бюджета.

В 2016 году 
победителями 
конкурса по 

повышению престижа 
учительской 

профессии стали 

52 педагога.

В новом 
учебном году 

за парты сядут 

434 тыс. 
учеников.

В рамках губернаторской программы 
«Уральская инженерная школа» созданы 

центры непрерывного образования, 
заключены соглашения о целевом обучении 

с 28 предприятиями.

В 2016 году в 

В рамках губернаторской программы 

Важнейшие составляющие государственной В 2016 году 

В новом В рамках профориентационного проекта 

Губернатор Евгений Куйвашев: «В школах должно быть меньше бумажной волокиты, бюрократии и больше доверия 
учителям».
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Любимая учитель-

ница» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 02.25 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Новая волна-2016 г. 

Творческий вечер Вик-
тора Дробыша

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40 Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.45 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.40, 12.15 «Бабье лето»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.30 «Скорая помощь» (16+)
13.00 Х/ф «Путешествие будет 

приятным» (12+)
14.30 Т/с «Если у вас нету тёти» 

(16+)
16.20, 21.30, 00.30, 03.00 Ново-

сти ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.25 Х/ф «Арифметика любви» 

(12+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

(16+)
23.30 «О личном и наличном»
00.00 «Четвертая власть» (16+)

«нтв»

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угро-

за» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.10 Эрмитаж
13.35 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
15.10 Д/с 
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.50, 01.40 Докум. фильм
17.40 К 150-летию Московс-

кой консерватории
18.25, 22.25 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10, 21.50 Д/ф
22.00 Кто мы?

«матч тв»

05.50 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 11.15, 13.20, 16.00, 21.00 

Новости
09.05, 17.00, 22.05, 01.45 Все 

на Матч!
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.20, 14.00, 18.55, 23.40 Футбол
13.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (16+)
16.05, 21.10 Д/с «Кубок войны 

и мира» (12+)
17.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.00, 23.10 Все на футбол!
22.40 Культ тура (16+)
02.15 Обзор отборочных мат-

чей Чемпионата мира-
2018 г.

«тв3»

05.30 Городские легенды (12+)
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
01.00 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.10 Д/ф «Боевые награды» 

(12+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Синд-

ром дракона» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.25 Специальный репортаж 

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
18.25 Д/с
19.15 Легенды армии (12+)
20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пламя» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Карлики и велика-

ны» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
02.50 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.05 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (12+)
18.40 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.50 «Петровка, 38» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Мужское / Женское» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Специальный коррес-

пондент: «11 сентября» 
(16+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

«областное тв»
05.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10 

«События» (16+)
06.00, 09.05, 12.05, 13.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События»
09.40, 12.15 «Бабье лето»
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
13.20 «С чего начинается Родина»
14.05 Х/ф «Бумбараш» (0+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00, 23.10, 01.40, 02.40 Патруль-

ный участок
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Пираты Тихого оке-

ана» (6+)
13.50 Линия жизни
15.10, 18.30 Докум. фильмы
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт 

для фортепиано с оркес-
тром Р. Шумана

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.10, 00.00 Докум. фильм
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф 
23.10 М/ф
00.55 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового ис-
кусства им. В.С. Попова

«нтв»

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 01.00 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угро-

за» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

«матч тв»
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.10, 12.50, 14.55, 17.00, 

19.00, 23.30 Новости
09.05, 17.10, 01.45 Все на Матч!
10.50 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Д/с «Безграничные воз-

можности» (16+)
11.45, 02.45 Пляжный футбол
12.55, 23.40 Футбол
15.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.10 Спорт за гранью (16+)
18.40 Десятка! (16+)
19.05 Правила боя (16+)
19.35 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
20.10 Континентальный вечер
20.40 Хоккей
02.15 Обзор отборочных матчей 

Чемпионата мира-2018 г.

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
01.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шанта-
жа» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Х/ф «Туман 

- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
18.25 Д/с
19.15 Теория заговора (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Амери-

кой?» (12+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Разведчики» (16+)

«REN TV»

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы из созвез-

дия Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.50, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
15.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (12+)
18.40 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Призрак войны» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)

ВТОРНИК, 6 сентября

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

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

наз по-русски - 2» (16+)
19.00, 01.15 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 

главном (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

– 3» (0+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)

23.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
23.50, 01.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.55 Т/с «Покушение» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 Еда, которая притворя-

ется (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

«тнт»
05.30 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» 

(16+)
07.00 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

09.00, 10.30, 23.05, 00.05 Дом-
2 (16+)

12.00 Т/с «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов - 2» 

(12+)
01.05 Т/с «Последователи» 

(18+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Авантюрис-

ты» (12+)
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.30, 23.20 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)

23.50 6 КАДРОВ (16+)

«че»
05.00 Русский характер (16+)
05.30 «100 великих» (16+)
07.00, 04.10 Хочу увидеть мир 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.55 Т/с «Покушение» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 Еда, которая притворя-

ется (12+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Ночь живых мерт-

вецов» (18+)

«тнт»
05.50, 07.00 Т/с «Живая ми-

шень» (16+)
06.45 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-
2 (16+)

11.30 Х/ф «День выборов 
- 2» (12+)

14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)

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

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

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)

НедорогоПродаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые. Колотые, квартирник. Сухие). 

: 8-909-701-77-54, 
8-950-20-84-84-6, 8-919-374-75-46.

Ре
кл

ам
а

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
сТ

а
В

к
адрова колотые 

(береза, сухие, в любом количестве). 
 - 8-953-002-68-45.Пр

од
аю

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, торф, 
земля.  – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, Песок 
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень (Курманка, КСМ). 
Торф, земля, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а Пеноблок 2400 руб./м3 

Шлакоблок 34 руб./шт.
твинблок 3200 руб./м3

Кольца,  
КрышКи.

 –  
8-982-61-65-341.

Ре
кл

ам
а

Продаю шлаКоблоКи 
ТракТорные рабоТы
Телефон – 8-961-767-40-76.

Доставка. 

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-

Местное время
12.00, 02.20 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Новая волна-2016 г. 

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05, 11.45 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.40, 12.15 «Бабье лето»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.00 Х/ф «Охота на единоро-

га» (16+)
14.30 Т/с «Если у вас нету 

тёти» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
19.25 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

«События» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 Новости 

ТАУ (16+)
23.30 «Мельница»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 01.15 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угро-

за» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.25 Их нравы

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.30, 16.50, 21.10 Докум. 

фильмы
13.35 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
15.10 Д/с 
16.05 Абсолютный слух
17.40 К 150-летию Московской 

консерватории
18.45, 01.15 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Ис-

кандера
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф 
23.10 М/ф

«матч тв»
06.00 Х/ф «Грейси» (16+)
08.05 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.15, 13.20, 14.55, 16.50, 

19.20 Новости
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.20 Несерьезно о футболе (12+)
12.20, 13.30, 14.00 Д/с 
14.30, 19.00 Правила боя (16+)
15.00, 04.00 Хоккей. Докумен-

тальный обзор (12+)
15.55 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
18.00 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
18.30 Спорт за гранью (16+)
19.25 Пляжный футбол
20.25, 00.15 Все на хоккей!
21.30 Хоккей
01.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)

«тв3»

05.30 Городские легенды: «Пе-
редвинуть улицу. Тайна 
Тверской» (12+)

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Шелк» (16+)
01.00 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Синд-
ром дракона» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25, 21.35 Теория заговора 

(12+)
13.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
18.25 Д/с 
19.15 Легенды музыки (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)

«REN TV»

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 

вечных битв» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Самолет прези-

дента» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Двойной копец» 

(16+)
02.30 Минтранс (16+)

«твЦ»
05.00, 18.40 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.50 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Дилетант» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 04.00 Докум. фильм
02.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)

сРЕДа, 7 сентября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 23.00 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
01.00 Новая волна-2016 г. 

Творческий вечер Игоря 
Крутого

03.55 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05, 11.45 М/ф 
07.00 «УтроТВ»
09.40, 12.15 «Бабье лето»
10.50, 18.30 «События УрФО»
10.20 «В гостях у дачи»
13.00 Х/ф «Арифметика люб-

ви» (12+)
14.30 Т/с «Если у вас нету 

тёти» (16+)
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Но-

вости ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
19.25 Х/ф «Путешествие будет 

приятным» (12+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

«События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.10 Пешком...
13.35 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
15.10 Д/с 
16.05 Искусственный отбор
16.50, 22.45 Д/ф
17.25 Важные вещи
17.40 К 150-летию Московс-

кой консерватории
18.30 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Докум. фильм
22.00 Власть факта
23.10 М/ф

«нтв»

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угро-

за» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.00 Дачный ответ

«матч тв»

05.40, 11.20, 13.25, 15.30 Фут-
бол

07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 11.15, 13.20, 15.25, 17.30, 

22.15 Новости
09.05, 17.35, 18.55, 22.25, 01.00 

Все на Матч!
10.50 Зарядка ГТО (0+)
18.05 Культ тура (16+)
18.35 Десятка! (16+)
19.25 Пляжный футбол
20.25 Все на хоккей!
21.15 Д/с «Спортивный детек-

тив» (16+)
22.55 Баскетбол
01.45 Х/ф «В лучах славы» 

(12+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко: «Мой друг 
- привидение» (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00 Х/ф «История о нас» 

(16+)
01.00 Т/с «Ангар 13» (12+)

«ЗвеЗда»

05.00 Докум. фильмы
06.55, 09.15 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
18.25 Д/с 
19.15 Последний день (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)
03.20 Х/ф «Соучастие в убийс-

тве» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00, 04.15 Территория заблуж-

дений (16+)
11.00 Д/ф «Демоны для России» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45, 22.20 Смотреть всем! (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
02.15 Секретные территории (16+)

«твЦ»

05.00, 18.40 Т/с «Чёрные 
кошки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Берегите мужчин» 

(12+)
09.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги» (16+)
15.40 Х/ф «Дилетант» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 8 сентября

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «На войне как 

на войне» (12+)
12.50, 02.55 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
09.30 6 КАДРОВ (16+)
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

– 2» (16+)
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.15 Хочу увидеть мир 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05, 16.20 Т/с «Балабол» 

(16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
17.30 Еда, которая притворяется 

(12+)

18.00, 18.30, 19.30, 20.00 КВН 
(16+)

21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Кентервильское 

привидение» (12+)

«тнт»
06.00, 04.45 Т/с «Живая ми-

шень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)

11.30 Х/ф «История Золушки» 
(12+)

13.25 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Одноклассни-

ки.ru: НаCLICKай удачу» 
(12+)

01.00 Х/ф «Космический джэм» 
(12+)

«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+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Зеркало для 

героя» (12+)
13.55, 03.55 Х/ф «Черный оке-

ан» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
09.30 6 КАДРОВ (16+)
09.45 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
– 2» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
05.45 «100 великих» (16+)
07.00, 04.15 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 Еда, которая притворяется 

(12+)

18.00, 18.30, 19.30 20.00 КВН (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Зловещие мертве-

цы» (18+)

«тнт»
05.15, 07.00 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
06.05 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)

11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.20 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
22.35 Однажды в России. Луч-

шее (16+)
01.00 Т/с «Последователи» 

(18+)

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

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.

фРонтальный погРузчик
ямобуР        – 8-982-665-17-72.





Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

Продается сено 
сухое, в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Ре
кл

ам
а

Продаю 

сено в рулонах
Доставка         – 8-912-668-68-53.

Реклама

Продаю поросят 
(1,5 мес., порода - ландрас, 

кастрированы и привиты, 2500 руб.). 
Телефон – 8-912-041-41-51.

Ре
кл

ам
а

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, город, область, район) 

автоэвакуатор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ГрузоПеревозки
Город, область, Россия. Услуги грузчиков.

: 8-932-110-99-51, 8 (34376) 5-21-91.

от 100 кг  
до 20 т

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- гОРОД/мЕжгОРОД
- уДОБНАя ПОгРузКА

89226060422 Реклама
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Адель. Концерт в Нью-

Йорке»

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 02.05 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна-2016 г. 

Юбилейный концерт 
Олега Газманова

00.05 Х/ф «Там, где есть счас-
тье для меня» (12+)

«областное тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05, 11.45 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.40, 12.15 «Бабье лето»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
13.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
14.30 Т/с «Если у вас нету 

тёти» (16+)
16.20, 21.30, 03.00 Новости 

ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
19.25 Х/ф «Охота на единоро-

га» (16+)
21.00, 22.30, 01.15, 02.10 «Со-

бытия» (16+)
23.30 Х/ф «Убежище» (18+)
02.00 «Действующие лица»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф 
12.00, 17.10 Докум. фильмы
13.10 Письма из провинции
13.35 Х/ф «Угрюм-река» 

(12+)
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50, 20.35, 02.40 Докум. 

фильм
16.30 Царская ложа
18.20 К 150-летию Московс-

кой консерватории
19.45, 01.55 Искатели
21.15 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)
22.25 Линия жизни
23.50 Х/ф «Семейная жизнь» 

(16+)
01.50 Д/ф  

«нтв»
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.25 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)
21.15 Х/ф «Москва никогда не 

спит» (16+)
23.10 Большинство
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина» (16+)
02.45 Их нравы

«матч тв»

05.00, 13.15, 16.25, 21.00 Хоккей
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 11.15, 13.05, 15.45, 18.50, 

20.25 Новости
09.05, 18.55, 02.00 Все на 

Матч!
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.20 Д/ф «Эдуард Трояновс-

кий. Путь бойца» (16+)
11.45 Профессиональный бокс 

(16+)
15.55 Д/с «Высшая лига» (12+)
19.25 Пляжный футбол
20.30 Континентальный вечер
00.00, 01.00 Профессиональ-

ный бокс
02.45 Д/ф «Длительный об-

мен» (16+)

«тв3»

05.30 Городские легенды: «Вы-
борг. Хранилище рыцар-
ского золота» (12+)

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (12+)
22.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.15 Х/ф «Зодиак: Знаки апо-

калипсиса» (16+)
02.00 Т/с «Хиромант» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Теория заговора (12+)
06.30 Х/ф «Торпедоносцы» 

(12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15  

Т/с «Русский перевод» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Приезжая» (6+)
20.30, 22.25 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» 
(0+)

22.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)

00.50 Х/ф «Облако - рай» 
(12+)

02.25 Х/ф «Коля - перекати 
поле» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

вости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 

Армагеддона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Из России с любо-

вью» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(18+)
00.50 Х/ф «Огненная стена» 

(16+)

«твЦ»

05.05, 04.55 Т/с «Чёрные 
кошки» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 ВЫБОРЫ-2016 г. (6+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «Ско-

рая помощь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Спешите любить» 

(12+)
19.40 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Сердцеедки» 

(16+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада. 

Лужский рубеж» (12+)
13.05 Х/ф «Блокада. Пулковс-

кий меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. 

Ленинградский метро-
ном» (12+)

17.05 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)

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

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

23.40 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.35, 14.05 КВН на бис (16+)
12.05 КВН. Высший балл (16+)

15.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

17.55 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель» (16+)
23.55 «Деньги. SEX. Радику-

лит» (16+)
00.55 Х/ф «Покорители волн» 

(12+)

«тнт»
05.35, 04.10 Т/с «Стрела - 3» 

(16+)

06.25 Женская лига (16+)
07.00, 03.20 Т/с «Живая ми-

шень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-

2 (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Х/ф «Остров» (16+)

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

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Сердце ангела» (16+)
23.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка» (16+)
00.55 Х/ф «Оперативная раз-

работка - 2: Комбинат» 
(16+)

02.50 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.15 М/ф «ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
13.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

16.30 М/ф «МАДАГАСКАР - 3» (0+)
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.30 Еда, которая притворяется 

(12+)

10.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Х/ф «Терминатор - 3. Вос-

стание машин» (16+)
16.40 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» (16+)
18.55, 20.25 КВН на бис (16+)
19.25 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «Александр» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.30 Дом-2 (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.40 Т/с «Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «Рэд» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.30 Т/с «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное 

кино - 3» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.50, 06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.55 Нарисованное кино «Уни-

верситет монстров»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 «Людмила Чурси-

на» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время»

«россия 1»

04.55 Х/ф «Приговор» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Мес-

тное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное: «Леонид Канев-

ский» (12+)
11.30 Это смешно (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
17.00 Новая волна-2016 г.
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Куда уходят дож-

ди» (12+)
00.50 Х/ф «Обратный билет» 

(18+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
05.55, 07.30 М/ф
07.00 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
10.30 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение
13.00 «Наследники Урарту»
13.20, 01.20 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
15.00, 23.40 Х/ф «Скорость. 

Автобус 657» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Пирамммида» (16+)

«нтв»
05.35 Т/с «УГРО» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Х/ф
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф 
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 Х/ф «Честь самурая» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)
11.40, 12.25 Д/ф
13.10 Пряничный домик
13.40 На этой неделе. . . 100 

лет назад
14.10 Спектакль
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
19.00 Гала-концерт, посвящен-

ный открытию телевизи-
онного сезона

20.35 Х/ф
23.30 Д/с 
00.25 Российские звезды ми-

рового джаза
01.15 М/ф
01.40, 02.40 Докум. фильм

суббОТа, 10 сентября

«матч тв»

06.45 Д/ф «Выкуп короля» 
(16+)

08.00 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30, 03.45 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

09.00, 11.00, 12.35, 13.10, 16.15 
Новости

09.05 Д/ф «Последние глади-
аторы» (16+)

11.05 Д/ф «Длительный об-
мен» (16+)

12.40 Спорт за гранью (16+)
13.20, 19.30 Хоккей
15.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.25 Футбол
18.30, 00.50 Все на Матч!
19.00 Все на хоккей!
22.10 Росгосстрах
01.45 Баскетбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Х/ф «Зодиак: Знаки апо-

калипсиса» (16+)
11.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскер-
вилей» (12+)

14.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия» (12+)
19.00 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)
21.30 Х/ф «Мумия: Гробница им-

ператора драконов» (12+)
23.30 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)
01.30 Городские легенды: 

«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «713-й просит по-
садку» (0+)

07.35 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды спорта (6+)
09.45 Легенды музыки (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.25, 13.15 Д/с 
13.35 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
22.45 Х/ф «Комбаты» (6+)

«REN TV»

06.20 Х/ф «Артур» (16+)
08.30 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин змей» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» 

(16+)
21.10 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (16+)
23.30, 04.30 Х/ф «Возвраще-

ние супермена» (12+)
02.30 Х/ф «Заражение» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.05 Д/ф «Красавица советс-

кого кино» (12+)
10.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
11.35 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
13.30, 17.40, 21.40 СОБЫТИЯ
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ
15.00 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
17.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
21.55 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.25 Д/ф «Призрак войны» 

(16+)

тестовод
рабочие по разделке теста
уборщик служебных 

помещений
укладчик-упаковщик
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телефон для справок – 8 (34376) 2-26-03

требуется  рамЩик 

на ленточную пилораму 
телефон – 8-902-275-19-92

В магазин электроизделий 

требуется менеджер

телефон – 8-922-221-99-64

мЕНяю ПАВиЛьОН В г. СухОм ЛОгу 
(благоустроен, 51 кв. м, возле проходной СКЗ) 

иЛи ПРОДАм НЕДОРОгО. 
 – 8-919-360-72-61. Ре

кл
ам

а

КрышКи
Фундаментные и керамзитовые блоКи № 2, 3, 4

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-622-50-30.

Кольца для колодцев, выгребных ям, 
ямок 7 видов (круглые, квадратные). 

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м).

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Продаю 

мёд
: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61

Ре
кл

ам
а

цветочный
местный

Требуются:
 водители кат. «Е»,  автоэлектрик, 
 рабочий в шиномонтажную мастерскую.

 – 8-912-283-47-43.

ооо ЧОО «Факел»
примет на работу

охранниКов и стажеров-охранниКов

телефон – 8 (34376) 47-4-92
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ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

4, 11, 18, 25 сентября, в 12 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Ре
кл

ам
а КамиНы печи барбеКю

: 8-912-272-79-09, 8-919-363-99-69
Готовые комплекты для самостоятельной сборки

Ре
кл

ам
а

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год от 250 руб./мес. 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год от 250 руб./мес. 

 – 8-950-630-00-82.

Ре
кл

ам
а

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор»

РассРочка на год: 
Установка (700 руб. в месяц)

обмен «старое на новое» (250 руб. в месяц) 

Ремонт
«телекарта», нтв+ 

Ремонт ноутбуков, планшетов.
 – 8-902-442-76-88. Ре

кл
ам

а

г. Каменск-Уральский
: 8-902-878-92-74, 8-953-606-97-52.

футболки женские, мужские;
кофточки;
ветРовки, толстовки;
халаты, туники;
носки, детская одежда;
нижнее белье;
дамские сумки, ночные  
Рубашки и многое дРугое;
обувь в ассоРтименте











6 сентября, 
 с 9 до 17 часов, 

в ДиКЦ

Большая 
распроДажа

оДежДы  
из БишКеКа

Ре
кл

ам
а

ЖесТкое кодироВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

10, 24 сентября 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

рЕмоНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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.

Кольца, крышки, 
люки, тюбинги. 

Телефон – 8-912-28-25-222.

Ре
кл

ам
а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре

кл
ам

а

воскрЕсЕньЕ, 11 сентября

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Подранки» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Внимание, черепа-

ха!» (0+)
14.00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, уда-
лого молодца»

15.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...»

17.00 Х/ф «Приходите за-
втра...» (6+)

19.00, 22.30 «КВН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «Допинг» (16+)

«россия 1»

04.55 Х/ф «Ой, мамочки. . .» 
(12+)

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.05 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Каминный гость» 

(12+)
16.10 Х/ф «Проще пареной 

репы» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный 
участок

05.45, 07.35, 08.00 М/ф
06.45 Музыкальная Европа
08.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» (12+)
11.00 «Мельница»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти» (16+)
19.30 Т/с «Провокатор» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Х/ф «Пирамммида» 

(16+)
01.40 Х/ф «Убежище» (18+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/с 
13.40 Гении и злодеи
14.10 Что делать?
14.55 Гала-концерт, посвящен-

ный 100-летию МГК
16.05 Х/ф «Зеленый огонек» 

(6+)
17.20 Пешком...
17.45, 01.55 Искатели
18.30 Концерт
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
21.30 Д/ф 
22.25 Опера
01.00 Д/ф 

«нтв»

05.05 Т/с «УГРО» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Большие родители: «Петр 

Тодоровский» (12+)
17.00 Секрет на миллион: «На-

таша Королева» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь» (16+)

23.50 Х/ф «Муха» (16+)

«матч тв»

06.45 Д/с «Высшая лига» 
(12+)

07.00, 08.30 Смешанные еди-
ноборства

09.30, 11.35, 14.15, 16.50 Но-
вости

09.35 Мини-футбол
11.45, 14.20, 03.00 Хоккей
17.00, 01.00 Все на Матч!
17.30 Спорт за гранью (16+)
18.00, 20.50 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу

23.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

00.35 Десятка! (16+)
01.45 Пляжный футбол
02.45 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

«тв3»

06.00 М/ф
07.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскер-
вилей» (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45  
Т/с «Детектив Монк» (12+)

14.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

17.00 Х/ф «Мумия: Гробница импе-
ратора драконов» (12+)

19.00 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)

21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» 

(16+)
01.45 Городские легенды (12+)
02.00 Т/с «Хиромант» (16+)

«ЗвеЗда»

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)

06.00 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» (6+)

07.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Легенды армии (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Разведчики» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «Атака» (6+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)

07.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)

«твЦ»

06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)

07.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

09.35 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Три плюс два» 

(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Артистка» (12+)
17.00 Х/ф «Питер - Москва» 

(12+)
21.00 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь с акцен-

том» (16+)

«5 канал»
06.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
13.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 
«Сердце ангела» (16+)

23.15 Х/ф «Последний бой» (18+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/ф «ФРАНКЕНВИНИ» 

(12+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
10.30 М/ф «МАДАГАСКАР – 3» (0+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 
- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 

(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.25 Х/ф «Вундеркинды» (12+)

11.35 Х/ф «Безжалостные люди» 
(16+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)
16.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
17.50 Х/ф «Корона российской 

империи, или снова не-
уловимые» (6+)

20.35 Утилизатор (12+)
00.05 Х/ф «Александр» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 20.00 Где логика? (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
14.30 Х/ф «Рэд» (16+)
16.35 Х/ф «Рэд - 2» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Не спать! (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

10.00 День «Военной тайны» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.50 Военная тайна (16+)
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ОАО «богдановичский 
комбикормовый завод»

приглашает 

(специалитет: «Лечебное дело», либо «Педиатрия»,  
либо «Медико-профилактическое дело»),  

имеющего свидетельство о повышении квалификации,  
либо сертификат специалиста, либо диплом о профессиональной  

подготовке по специальности «Организация здравоохранения  
и общественное здоровье», со стажем работы не менее 5 лет. 

Оплата по договоренности.  
Соцпакет, доставка автобусом.

Резюме высылать по адресу: ok@combikorm.ru, 
звонить по телефонам: (34376) 55-688, +7-965-547-52-59.

нА ПОСТОяннУю РАбОТУ в зДРАвПУнкТ вРАчА 

оао «транспорт» примет на работу 

контролера 
технического состояния 
автомототранспортных 

средств
Образование не ниже среднего 

профессионального по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

обращаться: г. Богданович,  
ул. Гагарина, д. 2а.

телефон – 8-922-208-99-70.

Торговая сеть «Монетка» в г. Богдановиче
ПриГЛаШаеТ на Вакансии:

ПроДаВЕЦ-КассИр, 
ГрУЗчИК

официальная заработная плата  
19 000 – 20 000 руб.*

тЕХ. сЛУЖаЩаЯ/-ИЙ 
официальная заработная плата  

10 000 - 12 000 руб.

* Заработная плата указана до налогообложения

11 000 соТрУдникоВ УЖе сдеЛаЛи 
сВоЙ ВЫБор В ПоЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной  
заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста: 

возможность вырасти от продавца до директора 
магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно развивающейся  
компании!

ознакомиться с вакансиями компании и заполнить 
анкету вы можете на нашем сайте:  

http://www.monetka.ru/urfo/vacancy

с НамИ тЫ УПраВЛЯЕШЬ 
сВоИм БУДУЩИм!

информация по тел. – 8-932-602-85-16

ООО МФО «Юни-Деньги» 
требуются

менеджеры 
по выдаче займов в доп. офис 

города Богдановича
Условия: официальное трудоустройство, 

график работы 2/2, з/п 11 т. р. + премии. 

Обязанности: развитие офиса, 
консультирование клиентов, 
документооборот. 

Тел. - 8-800-200-08-38,  
эл. почта: uni-dengi@rambler.ru.

требуются водители 
категории «е» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

рассрочка  
на 6 месяЦеВ

тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

www.voda196.ru

ГараНтИЯ  
КачЕстВа Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

металлочерепица 
ПРОфнАСТил
Сайдинг всех видов
ГибкАя чеРеПицА
Ондулин
вОДОСТОчные 
СиСТемы 

и многое другое
Расчет • доставка

решение
строительных
Вопросов Ре

кл
ам

а

ТребуеТся меНеджер по продажам
г. Богданович, ул. мира, 11а, оф. 4.
 – 8-953-822-16-17

УСлУГи мАниПУляТОРА
Приглашаем 

к сотрудничеству 
СтрОИтеЛей, мОНтАЖНИКОв

Требуется в салон «Кухни» 

ДизАйнеР-
кОнСУльТАнТ 
с опытом работы
 - 8-900-197-57-66.

мУп «благоустройство»  
на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ЗАКУПКАМ 

с высшим юридическим  
или экономическим образованием, 

опытом работы по организации 
закупок по 223-ФЗ или 44-ФЗ  

от 1 года, с действующим 
удостоверением о повышении 

квалификации по 223-ФЗ или 44-ФЗ. 

обращаться по адресу:  
ул. Гагарина, 3, тел. - 5-09-33. 

Резюме принимаются  
на эл. почту: mpbg@mail.ru

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

изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

: 5-04-54,  
8-963-036-41-21.

Требуется автослесарь
в автосервис «Комфорт»
телефон – 8-922-222-80-25.

С 29 АвГУСТА 2016 Г.
ооо «ППр свердловский» 
(Свердловская обл., Камышловский район,  
д. Баранникова, ул. Пионерская, 1) 

реализует:
кур-несушек голландской селекции 
(Хайсекс Браун), возраст 12 месяцев, 
по цене за 1 голову - 80 руб.

петухов 
(Хайсекс Браун), 
возраст 12 месяцев, 
по цене за 1 голову 
- 90 руб.

 - 8(34375) 34-2-83.





ре
кл

ам
а

Требуется

экономист
г. Богданович.   8-982-747-20-54.

ООО «Агро Лайн» 
требуются птицевОды. 
З/п 15000-19000 рублей,
с. Грязновское. 

Телефон –  
8-922-607-97-75.

ООО «Бороздин и партнеры»
Квалифицированные сотрудники с большим опытом  

окажут полный комплекс юридических услуг.
Гражданское, земельное, коммерческое, налоговое, наследственное, 

предпринимательское, семейное право.

Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Банкротство юридических и физических лиц.
Представительство в процессе исполнительного производства.
Подготовка документов для регистрации, ликвидации ООО и ИП.
Возврат страховок и скрытых комиссий.







Не прощайте несправедливость, 
защитите свои права и деньги.
Мы поМожеМ ваМ!!!

Обращаться по телефону –  

8-953-826-00-86.
E-mail:  

borozdiniportners@mail.ru 
Индивидуальный подход  

и гибкая система оплаты.

категория «в» - 
легковой автомобиль

Новая программа обучения! Лучший автодром! 
Сдача в ГАи с 17 лет!

ООО «ППР «Свердловский»
(Свердловская область, Камышловский район,  

д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

с 1 сентября 2016 г. реализует:

к/корма 
для кур-несушек 

по цене 15 руб. 00 коп. 
за 1 кг

Телефон – 8(34375)34-2-83.
ре

кл
ам

а Занятия: утром или вечером, в городе или микрорайоне!
срок обучения – до 3 месяцев
оплата в рассрочку за 3 раза, первый взнос в течение 
2 недель
Возможно обучение правилам дистанционно, через 
интернет!
современные автомобили, отличные инструкторы!

В честь Дня автомобилиста: цена 20 тыс. руб.!!!
Занятия с 15 сентября 2016 года.

Группа выходного дня – с 18 сентября, с 10:00,  
по воскресеньям.








Хочешь реальным водителем стать?

Автошкола «Партнер
», Октябрьская

, 5.

ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

реклама
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

2 этаж, 87,6 кв.м, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застекл. лод-
жии). телефон – 8-912-665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 2 
этаж, 70 кв.м, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, перепланировка, 
большая кухня-гостиная с мебе-
лью). Телефоны: 8-904-983-90-95, 
8-902-274-79-87.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 1 
этаж, 1750 тыс. руб.). телефон – 8-
903-078-68-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж, перепланировка, натяжные 
потолки, окна ПВХ, ламинат, счёт-
чики). Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 2 
этаж, автостоянка, дет. площадка, 
стеклопакеты, 1600 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-912-657-89-45.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 2 
этаж, 66 кв.м, комнаты изолир. , 
окна ПВХ, газ, гор. и хол. вода, 
1800 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
292-37-03.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 
4 этаж, 55,6 кв.м). Телефон – 8-908-
928-29-82.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или меняю 
на 1-комн. кв. (район МЖК, 2-3 эта-
жи, с доплатой, варианты). Телефон 
– 8-953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 4 
этаж, 58,7 кв.м, окна ПВХ, вариан-
ты). Телефон – 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, 50,6 кв.м); 3-комн. кв. 
(1 квартал, 3 этаж, 63,5 кв.м, окна 
ПВХ). Телефон – 8-919-390-38-42.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без ремонта). Телефон – 8-912-
207-26-34.

3-комн. кв. (южная часть города, 
57,7 кв.м). Телефон – 8-982-721-
28-88.

3-комн. кв. (южная часть города, 
ремонт, встроенная мебель). Теле-
фон – 8-905-805-20-48.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.) 
или меняю на 3-комн. кв. (центр) 
или на 1-комн. кв. в северной части 
города (с доплатой). Телефон - 8-
902-586-40-74.

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 3 
этаж, 1600 тыс. руб.). Телефон – 8-
919-361-78-63.

3-комн. кв. (1 квартал, 5, 1 
этаж, 69,4 кв.м). Телефон – 8-950-
201-87-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, у/п). 
Телефон – 8-922-153-37-65.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
5 этаж, 42 кв.м). Телефон – 8-909-
013-89-46.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж, 43,2 кв.м). Телефоны: 8-902-
271-25-72, 8-902-271-24-78.

срочно 2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 23, 1 этаж, 46,6 кв.м, газ, хол. и 
гор. вода, счетчики, новая проводка, 
балкон и лоджия, кухня большая, 
Интернет, сейф-дверь, стекло-
пакеты, 1450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-295-27-53.

срочно 2-комн. кв. (ул. Ленина, 55 
кв.м). Телефон – 8-963-034-71-78.

срочно 2-комн. кв. (ул. Мира, 16, 
37 кв.м, требуется ремонт). Телефон 
– 8-950-633-15-66.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. колонка, окна 
ПвХ, теплая, дом кирпичный). теле-
фоны: 2-16-46, 8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
21, 42 кв.м); комнату в общежитии 
(ул. Тимирязева, 1/2, 20 кв.м). Теле-
фон – 8-961-769-25-47.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 5 этаж, ремонт). Телефон – 8-
909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 4 
этаж, 42,2 кв.м). Телефон – 8-908-
921-01-83.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3 
этаж, 50 кв.м). Телефон – 8-904-
988-89-67.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
в коттедже, 51,8 кв.м) или меняю на 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 44,4 
кв.м). Телефон – 8-982-717-63-19.

2-комн. кв. (3 квартал, застекл. 
балкон, стеклопакеты, ремонт, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-902-
271-25-92.

2-комн. кв. (3 квартал); комнату 
(ул. Партизанская, 19). Телефоны: 8-
912-634-83-23, 8-950-640-49-27.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 1 
этаж, 44,3 кв.м). Телефон – 8-902-
503-46-89.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
1 этаж, 44 кв.м, комнаты изолир., 
1100 тыс. руб.). Телефон – 8-961-
767-48-78.

2-комн. кв. (северная часть города, 
2 этаж, 43,5 кв.м) или меняю на 1-комн. 
кв. в южной части города с доплатой. 
Телефон – 8-902-261-27-03.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Куйбы-
шева, 44,3 кв.м). Телефон – 8-912-
675-72-23.

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-912-277-38-23.

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.

2-комн. кв. (г. Новошахтинск, 
Ростовская обл., 2 этаж, 46 кв.м, 
дом кирпичный) или меняю на 2-
комн. кв. в Богдановиче. Телефон 
– 8-912-227-28-74. 

2-комн. кв. (г. Екатеринбург). 
Телефоны: 8-905-808-27-62, 8-912-
049-19-27.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж). Теле-
фон – 8-906-812-73-78.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9) или 
меняю на квартиру в Сухом Логу. 
Телефон - 8-904-162-95-43.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
3 этаж, газ, гор. вода, счетчики, 
1100 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
619-24-34.

1-комн. кв. (район МЖК, 4 этаж, 
балкон, санузел раздельный, 900 
тыс. руб.) или меняю на комнату 
в общежитии с доплатой. Телефон 
– 8-922-611-49-47.

1-комн. кв. (район МЖК, 3 
этаж, 34 кв.м, окна ПВХ, счетчики, 
ремонт). Телефоны: 8-922-206-70-
52, 8-953-606-32-44.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 2 этаж). Телефон – 8-961-752-
01-56.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, 29,5 кв.м, газ. колонка); 
1-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 
3 этаж, 32 кв.м, окна ПВХ, газ. ко-
лонка). Телефоны: 8-904-166-32-32, 
8-906-815-11-15.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
22, 3 этаж, 27,5 кв.м, окна ПВХ, 
электроводонагреватель, балкон 
застеклен). Телефон – 8-950-654-
75-09.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 
3 этаж, 33 кв.м) или меняю на 2-
комн. кв. в этом же районе. Телефон 
– 8-992-017-36-88.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
30 кв.м, пластик. окна, косметич. ре-
монт, гор. и хол. вода). Телефоны: 8-
904-986-18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 21, 
отличный ремонт, душ. кабина, лод-
жия, кухня, Интернет, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

1-комн. кв. (южная часть города, 
40 кв.м, теплая, лоджия 6 кв.м); 
2-комн. кв. (южная часть города, 
2 этаж, 45 кв.м, теплая). Телефон 
– 8-952-138-26-45.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, можно под магазин). 
Телефоны: 8-912-277-01-98, 8-950-
639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 2 этаж, 36 
кв.м, у/п, новые проводка, сантехника, 
трубы, межкомн. двери, окна, ламинат, 
кухня, шкаф-купе, сейф-дверь, сост. 
отл., 1200 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
389-27-13, 8-904-175-80-93.

1-комн. кв. (3 квартал, 5 этаж). 
Телефоны: 8-950-659-92-39, 8-982-
746-38-26.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, ремонт, окна ПвХ, натяжные 
потолки, частично с мебелью). 
телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2 этаж, 35 кв.м, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-01-28.

1-комн.кв. (северная часть го-
рода, ремонт, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-389-27-13.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, газ, гор. вода, окна ПВХ, новые 
проводка и сантехника, солнечная 
сторона, 550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-167-89-11.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 2 
этаж, 27,4 кв.м). Телефон – 8-953-
388-11-05.

1-комн. кв. (п. Полдневой) или 
сдам. Телефон – 8-922-116-89-84.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, проезд 
Школьный, 1 этаж, 34 кв.м). Телефон 
– 8-919-386-02-42.

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 3 этаж, 14,7 кв.м). Телефон 
– 8-952-737-49-01.

комнату в общежитии (12 кв.м, 
сделан ремонт, окна ПВХ). Телефон 
– 8-919-377-07-19.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 3 этаж, стеклопакет, 
сейф-дверь, 400 тыс. руб., можно 
за мат. капитал). Телефон – 8-950-
652-81-17.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 18 
кв.м, окна ПВХ, хол. и гор. вода в 
комнате, сейф-двери) возможно за 
мат. капитал. Телефоны: 8-950-652-
60-21, 8-922-291-42-83.

комнату гост. типа (ул. тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 18 кв.м, санузел, 
счетчики на гор. и хол. воду, сейф-
дверь, собственник, 570 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-027-35-27. 

срочно комнату гост. типа  
(ул. Тимирязева, 1/1, 2 этаж, 23,6 
кв.м, санузел совмещен, гор. и хол. 
вода, счетчики). Телефон - 8-922-
103-63-99.

комнату гост. типа (ул. Тимирязе-
ва, 1/1, 2 этаж, 23,3 кв.м, сейф-двери, 
санузел, душ, гор. и хол. вода, счет-
чики, окна ПВХ, Интернет, 2 теплые 
комнаты) или меняю на 3-комн. кв. с 
доплатой. Телефоны: 8-952-131-04-
99, 8-952-741-82-03.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно за 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

дом (ул. Бажова, газ, вода, 
баня, гараж, земля) или меняю на 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. с вашей 
доплатой (документы готовы). 
телефон – 8-950-552-15-09.

дом (ул. Западная, новый, 
шлакоблочный, 73 кв.м, 10 соток, 
стеклопакеты, вода, отопление, 
канализация, сейф-дверь). теле-
фоны: 8-950-659-58-14, 8-922-
211-88-19.

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

дом (ул. Кунавина, 1600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-385-49-02.

дом-дачу (ул. Новая). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

дом (ул. Победы, 74, 15 соток 
земли, есть газ, вода, постройки, 
гараж) или меняю на 2-комн. кв. (с 
доплатой 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-649-86-75.

дом (ул. Победы, 75, газ, вода, 
выгребная яма, новый гараж 5х14, 
баня, 3 теплицы, сад, участок 22 со-
тки). Телефон – 8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 2 
гаража, 2 ямки 20 соток, газ, вода, 
счетчики); 3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 5 этаж, 59 кв.м). Телефон 
– 8-929-224-30-15.

дом (южная часть города, 1400 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-132-
62-09.

срочно дом (в районе ул. Тихой, 
новый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (с. Коменки, 2-этаж., кир-
пичный, отопление, газ, все пос-
тройки, сад, огород) или меняю. 
Телефон – 8-909-003-01-54.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, конюшня, баня, сад). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

дом (д. Раскатиха, 41 кв.м, учас-
ток 16 соток) или меняю на комнату. 
Телефон – 8-950-651-05-24.

дом (с. Троицкое, ул. Тимирязе-
ва, 2 ямки, баня, конюшня, огород 
20 соток, не газифицирован, но 
газ рядом). Телефон – 8-912-288-
45-95.

коттедж (с. Троицкое, ул. Мира, 
есть все). Телефоны: 8-922-192-90-
17, 8-922-192-90-16.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). Телефон 
– 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 
кв.м, участок 9,4 сотки, газ, все 
постройки) или меняю на квартиру 
с вашей доплатой или квартиру в 
Екатеринбурге. Телефон – 8-929-
216-40-37.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
43,5 кв.м, огород 20 соток, посадки, 
метал. гараж, баня, скважина, газ. 
отопление, окна ПВХ). Телефон 
– 8-953-388-81-84.

1/3 коттеджа (с. Байны, Рудник, 
44 кв.м, 2 комнаты, все комму-
никации, теплица, баня, участок, 
сарай, гараж). Телефон – 8-912-
221-83-75.

меняЮ
4-комн. кв. (3 этаж, 64 кв.м) 

на меньшую или продам. Телефон 
– 8-912-607-90-99.

3-комн. кв. (ул. Партизанская) 
на две 1-комн. кв. в южной части го-
рода. Телефон – 8-922-610-97-48.

3-комн. кв. (74 кв.м, кирпичный 
дом, сделан ремонт) на дом или 
коттедж в северной части города. 
Телефон – 8-961-769-26-41.

3-комн. кв. (1 квартал) на 2-
комн. кв. (район школы №5, верх-
ний и нижний этажи не предлагать). 
Телефон - 8-922-156-51-20.

3-комн. кв. (3 квартал, 3 этаж) 
на 2-комн. кв. (у/п, крайние этажи 
не предлагать). Телефон – 8-953-
041-19-84.

2-комн. кв. (центр) на 3-комн. 
кв. или продам. Телефон – 8-963-
037-24-75.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 
этаж, 44,8 кв.м) на 1-комн. кв. в 
южной части города (с доплатой). 
Телефон – 8-922-135-11-10.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с доплатой. 
Телефон – 8-961-769-88-05.

2-комн. кв. (г. Кривой Рог, 3 
этаж) на квартиру в Богдановиче. 
Телефоны: 8-912-297-10-37, 5-
19-13.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на 2-комн. кв. (район МЖК, 2-3 
этажи, с доплатой). Телефон - 8-
982-627-48-06.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 16,6 кв.м, 3 этаж, гор. и 
хол. вода, душ, балкон) на квартиру 
в южной части города (с долгом) 
или на комнату гост. типа. Телефон 
– 8-953-602-39-51.

дом (северная часть города, 150 
кв.м, газ, вода, санузел, на втором 
этаже требуется внутр. отделка, 
баня) на 3-комн. кв. с вашей допла-
той. Телефон – 8-909-015-36-99.

сдАЮ
3-комн. кв. (центр, 5 этаж, на 

длит. срок). Телефон – 8-982-701-
15-42.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92, частично с мебелью). Телефон 
– 8-919-374-31-55.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 3 этаж, на длит. срок, частично 
с мебелью). Телефон – 8-952-149-
38-00.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, бла-
гоустр., на длит. срок, без мебели, 
12 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
296-63-58.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, без мебели, на длит. 
срок, 7000 руб. + коммун. платежи). 
Телефон – 8-900-200-18-35.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 6000 руб. + коммун. платежи). 
Телефон – 8-904-163-79-24.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Октябрьский район, ул. Варшавская, 
с мебелью). Телефон – 8-904-176-
11-01.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, без 
мебели, 4000 руб. + коммун. плате-
жи). Телефон – 8-950-634-29-36.

1-комн. кв. (район ж/д вокзала, 
3 этаж, 31 кв.м). телефон - 8-965-
502-00-45.

1-комн. кв. (южная часть города, 
6000 руб. + коммун. услуги). Теле-
фон – 8-904-172-37-95.

1-комн. кв. (с мебелью). Теле-
фон – 8-902-440-90-06.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, частично с мебелью, на длит. 
срок, 3000 руб. + коммун. платежи). 
Телефон - 8-953-821-09-90.

1-комн. кв. (северная часть 
города, благоустр., на длительный 
срок). Телефон - 8-982-627-48-06.

комнату (ул Партизанская, 19, 1 
этаж). телефон - 8-965-521-35-10.

комнату (г. Екатеринбург, рядом 
с ж/д вокзалом, 9 этаж, 12,6 кв.м, 
с мебелью). Телефон - 8-950-658-
49-44.

комнату (г. Екатеринбург, Пио-
нерский район, 11 кв.м, с мебелью 
и бытовой техникой). Телефон - 8-
919-371-02-52.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, теплица, колодец, все по-
садки, приватизирован). Телефон 
– 2-11-61.

срочно участок в к/с «Весна». 
Телефон – 8-909-006-86-08.

участок 1А в к/с «Контакт» (7 
соток, летний домик, вода, электри-
чество, 2 теплицы, домик огорожен, 
собственность). Телефон - 8-912-
244-78-42.

срочно участок в к/с «Лесное» 
(4 сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, 
электричество, вода, саженцы, 
баня недостроена). Телефон - 8-
909-010-30-10.

участок в к/с «Лесной» (12 со-
ток, 2-этаж. утепленный дом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Лесной» (пло-
доносящий сад, 2-этаж. дом, баня, 
колодец). Телефон – 8-912-685-
07-37.

участок в к/с «Мичурина-1» (4,7 
сотки, домик, колодец, электричес-
тво, земля обработана, удобрена, 
плодовые саженцы). Телефоны: 
8-952-141-89-87, 5-02-20.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(2-этаж. домик, 8 соток, 3 теплицы, 
баня, водопровод, сад ухожен). 
Телефон – 8-950-209-62-90. 

срочно участок в к/с «Рубин» 
(теплица, колодец, сарай, бочка 
для полива, недостроенный дом, 
саженцы). телефон – 8-922-213-
24-76.

участок в к/с «Рубин» (10 соток, 
шлакоблочный дом, колодец, элект-
ричество, саженцы, яблоня, теплица, 
картофель посажен). Телефон – 8-
922-211-08-28.

участок в к/с «Строитель СУ4» 
(4 сотки, домик, колодец, теплица, 
электричество, рядом с к/с «Пла-
мя»). Телефон – 8-908-916-98-18.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, дом, баня, теплица, колодец). 
Телефон – 8-903-080-54-04.

срочно садовый участок (дом, 
баня, беседка, душ, теплица, на-
саждения). Телефон – 8-912-648-
88-34.

участок (район ул. Циолковско-
го, проект дома, фундамент, огород 
15 соток, электричество и газ подве-
дены, документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок (д. Быкова, 10 соток). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

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

участок (с. кулики, 26 соток, с до-
мом). телефон - 8-912-644-94-85.

участок (с. Кунарское, 31 сотка, 
земля в собственности). Телефон 
- 8-963-036-44-77.

участок (14 соток) или меняю 
на комнату или авто. Телефон – 8-
912-615-29-13.

участок для ИЖС (ул. Кольцевая, 
49, 10 соток, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-854-82-11.

участок для ИЖС (ул. Ябло-
невая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

участок для ИЖС (микр. «Юж-
ный», 10 соток). Телефон – 8-902-
266-83-84.

участок для ИЖС (напротив б/о 
«Кояш», 14 соток). Телефон – 8-922-
220-65-11.

участок для ИЖС (д. Быкова, 23 
сотки, огорожен метал. забором, 
электричество). Телефон – 8-902-
272-67-56.

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, электричество). Телефон 
– 8-953-606-22-96.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и электричество, 
участок огорожен). Телефон - 8-
953-385-70-31.

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

куПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2111 (после ДТП). Телефоны: 
8-900-212-84-74, 8-950-549-83-15.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.). 
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8-902-
502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - се-
ребристый металлик). Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

ГАЗ-3110 (1997 г.в. , ездит на 
газе и бензине). Телефон - 8-982-
627-48-06.

УАЗ-31512 (1993 г.в., газ-бензин); 
лебедку, двигатель, раздатку, радиа-
тор, задние мост и кардан, 3 передних 
крыла. Телефон – 8-912-699-44-50.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
цвет - светло-зеленый металлик). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 
по запчастям). Телефон – 8-909-
005-67-83.

«Hyundai Solaris» (хэтчбек, 
2011 г.в., цвет - серый металлик, 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

«Kia Picanto» (2005 г.в., цвет 
- серый, 200 тыс. руб.). Телефон - 8-
922-112-76-08.

«Mazda-6» (2011 г.в. , цвет 
– черный, не бит, один хозяин, 
630 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
543-24-23.

«Mitsubishi Lancer 2.0» (седан, 
2006 г.в. , цвет – серебристый). 
Телефоны: 8-982-750-86-00, 8-950-
550-24-62.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
цвет - серебристый, АКПП, макс. 
комплектация, 300 тыс. руб.). Те-
лефоны: 8-905-808-27-62, 8-912-
049-19-27.

снегоход «Буран» СБ-640А 
(сост. отл.). Телефон – 8-922-211-
08-28.

велосипед «Stels» (в отл. сост., 
4500 руб.). Телефон – 8-900-212-
07-62.

шины «Nokian-Hakkapeliitta 
4» (185/70, R14). Телефон – 8-922-
296-42-88. 

авторезину от авто «Волынь» (2 
шт.). Телефон – 8-992-014-21-13.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными 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.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 15 сентября.

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.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово
ПРодАЮ

резину (зимняя, «липучка», 
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 10 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-184-99-31.

диски штамп.: R12 (новые, 1000 
руб.), R15 (б/у, 1500 руб.); резину 
(195/60, R15, 2 шт., б/у один год, 1000 
руб.). Телефон - 8-982-713-66-32.

з а п ч а ст и  д л я  в А З - 2 1 0 8 
(09/99/15). телефон - 8-952-144-
36-04.

запчасти, диски и покрышки для 
мотоцикла «Урал»; кардан для «Ка-
мАЗа». Телефон – 8-953-055-68-45.

двигатель к «Daewoo Nexia», 
«Chevrolet Lanos» (8-клап.); колеса 
летние (литье, R13, резина «Кама»). 
Телефон – 8-909-005-67-83.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, в 
сборе, на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

запчасти для «Audi-6». Телефоны: 
8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.

коленвал с подшипниками к 
мотоциклу «Иж-Планета-3» (3000 
руб.). Телефон - 8-908-902-15-80.

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

газ. оборудование для авто. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

куПлЮ
ВАЗ-2101 (011/013, без дви-

гателя, с документами). Телефон 
– 8-922-292-12-23.

мотоцикл-вездеход МВ-750 или 
«Днепр 16» (с приводом на коляску); 
«Harley-Davidson ВЛА-42»; «BMW-
Р35»; ГАЗ-51 или автобус на его базе; 
ГАЗ-63; командирскую палатку; поле-
вую кухню-прицеп (с документами). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 (ори-
гинал., в хор. сост.); новую резину 
«Пешка» (6,50х16, Я-101); новые 
запчасти для ГАЗ-69 (передние и 
задние крылья, стекло лобовое с 
рамкой, капот, облицовку радиатора и 
др.). Телефон - 8-950-659-15-78.

запчасти для ИЖ-49 (распреде-
литель зажигания, глушители, спидо-
метр, ключ зажигания, задний фонарь, 
документы с оформлением); задний 
фонарь ИЖ-56; двигатели (ИЖ П-5, 
М104-103, «Ява», К-125, Х-Д-42ВЛА). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле парка, 18 кв.м, без 

ямки, укреплены все стены, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.

гараж (район ПАТО, 19,2 кв.м, 
ямка сухая, 85 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-671-18-59.

гараж (ул. Рокицанская, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (район ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

гараж (ул. Строителей, первый 
ряд, печное отопление, 2 ямки, 
смотровая и овощная ямы) или 
меняю на «Нива». Телефоны: 8-922-
023-41-21, 8-982-618-63-34.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, овощная сухая ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (северная часть города). 
Телефон – 8-912-252-80-13. 

гараж металлический (разбор.). 
телефон – 8-922-213-24-76.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 1-

конф.); мясорубку; посуду. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

стиральную машину «Чайка-
3» (полуавтомат, в хор. раб. сост.). 
Телефон – 8-953-041-19-84.

телевизор «Samsung». Телефон 
– 8-909-005-67-34.

телевизор «Samsung» (плоский 
экран, диагональ 72); инвалид. 
коляску; пеленки (60х90, 10 руб. за 
шт.); противопролежневый матрас. 
Телефон – 8-929-224-30-15.

телевизор «Sony». Телефоны: 8-
953-606-32-44, 8-922-206-70-52.

компьютер. Телефон – 8-909-
021-01-32.

швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножная, можно установить 
электропривод, сост. хор.). Телефон 
– 8-950-540-67-92.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). Теле-
фон - 8-950-658-49-44.

кухонный гарнитур (без мойки); 
мебельную стенку; кресло на коле-
сиках; центрифугу для отжима белья, 
аквариум (19 л, 6-гран.); клетку для 
попугая (жел.); сот. телефон (докумен-
ты). Телефон – 8-900-204-29-41.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

шкаф-купе (в разборном виде); 
диван-канапе детский. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

кровать (2 уровня, цвет - зе-
леный, со шкафами, 10 тыс. руб.); 
велосипед детский (от 3 до 7 лет, 
1500 руб.). Телефоны: 8-950-542-
64-02, 8-992-004-21-93.

зеркало (125х56 см, с тумбой, 
цвет - коричневый, 1000 руб.); тре-
льяж с тумбой (цвет - коричневый, 
2500 руб.); телефонный аппарат 
дисковый (все в хор. сост.). Телефон 
– 2-18-52.

палас; ковер; подушки пуховые; 
куски железа (1x1 м, толщина 2 мм). 
Телефон – 8-982-627-48-06.

пальто (новое, д/с, цвет - бор-
довый, р. 50-52). Телефон – 8-952-
737-49-68.

костюм мужской (цвет - черный, 
классика). Телефон - 8-963-036-
33-11.

свадебное платье (р. 42-44, с кор-
сетом). Телефон – 8-963-036-33-11.

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 34, 
35). Телефон – 8-909-001-11-56. 

туфли и босоножки (жен. ,  
р. 36-37); вещи женские (р. 42-52). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

детские вещи для мальчика от 
8 мес. (джинс. костюм, ветровка, 
теплые брюки, теплый джинс. 
комбинезон, обувь). телефон – 8-
922-171-53-06.

велосипед взрослый; детские 
бассейн (винил), кроватку, столик для 
кормления, коляску, эрго-рюкзак, кен-
гуру, прыгунки. Телефон – 2-36-30.

самокат (метал., 500 руб.). Теле-
фон – 8-950-195-33-99.

стерилизатор «Maman» (с ав-
томат. выключением); шубу (иск. 
мех, похож на норку, цвет - черный,  
р. 42-44, с капюшоном). Телефон 
- 8-982-665-22-43.

памперсы №3. Телефон – 8-
952-146-14-59.

подгузник №3 (муж.); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (с санитарным осна-
щением, новый). Телефоны: 8-912-
049-61-46, 5-12-93.

строительный материал (раз-
ные плиты перекрытия, фунда-
ментные блоки, стеновые блоки 
разного габарита). Телефон – 8-
902-444-60-75.

кирпич (красный строитель-
ный, 6х13х26, новый); будку для 
ГАЗ-53. телефон – 8-992-020-
14-26.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

створки ворот (3200х1730 мм 
– 2 шт. , 2460х1200 мм – 2 шт.); 
газовый баллон (1 шт.). Телефон 
– 8-912-676-24-11.

сварочный аппарат (инвер-
торный, новый, 300А, 9000 руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; кон-
денсатор для сабвуфера; брызгови-
ки передние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, по-
нижающий 220/12; сетку рабицу 
(б/у, 8 м); сетку для клеток; трос 
изолир. 8-10 мм. Телефон - 8-982-
627-48-06.

бензопилу «Штиль-180»; га-
зонокосилку «Interskol» (почти 
новые, б/у один сезон, 13 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-644-04-57.

кольца железобетонные и 
крышку (для колодцев и выгребных 
ям). Телефон – 8-992-000-00-31. 

котел универсальный (чугун-
ный, б/у); фрамуги со стеклами (из 
больших окон коттеджа). Телефон 
– 8-912-205-61-24.

пандус телескопический (2-по-
лозный, алюмин., макс. длина - 3,63 м,  
длина в сборе - 1,46 м, 18 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-023-43-89.

ограду ритуальную (окрашена, 
с калиткой, 2,80х3,50, доставка). 
Телефон – 8-922-142-30-03.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

печь для бани (с баком). теле-
фон - 8-922-575-49-80.

пианино «Элегия» (цвет чер-
ный). Телефон – 8-902-261-39-54.

стереорадиолу «Илга-201С» (с 
усилителем, колонками). Телефон 
– 8-950-559-77-01.

банки стеклянные (3 л, 1 л, 0,5 л).  
Телефон – 8-950-559-77-01.

банки стеклянные (3 л, 0,8 л, 0,5 л).  
Телефон - 8-982-627-48-06.

куПлЮ
диван угловой или диван + 

кресла (кожзам., светлый). Телефон 
- 8-982-665-22-43.

старинный самовар; радио; ра-
диолу «Харьков»; новые хромовые 
сапоги; кож авиац. шлем; палубные 
часы; бинокль «Цейс» и др. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ПРиму в дАР
мягкую мебель (диван), стенку. 

Телефон –8-953-826-94-02.

живность

отдАм
щенка (лайка, в хорошие руки, 

1 мес., девочка). телефон – 8-908-
905-62-45.

котенка и симпатичного доб-
рого взрослого кота в добрые руки. 
Телефон – 5-15-14.

котят. Телефон - 8-912-687-
83-88.

котят (2 мес., непушистые, от 
кошки-мышеловки, едят все, к 
туалету приучены). Телефон – 8-
950-207-24-76.

меняЮ
молодых петушков (с красивым 

разноцветным оперением) на двух 
молодых курочек. Телефон – 8-904-
174-48-71.

ищу ХоЗяинА
собака Венера (около 3 лет, 

размером выше среднего, уши 
купированы, ласковая, охранница, 
терпит на улицу, приучена к повод-
ку, дружит с кошками, стерилиз.). 
Телефон - 8-908-922-46-93

собака Лиза (2-3 года, ростом, 
как колли, густая шерсть, добрая, 
ласковая, собака-компаньон, дружит 
с кошками, на улицу терпит, приучена 
к поводку и ошейнику, стерилиз.). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

пес Жорик (10 мес., крупный, 
кошек не трогает, с собаками дружит, 
приучен к цепи и поводку, громкий 
голос). Телефон - 8-908-922-46-93.

собаки (стерилиз., на охрану, 
звоночки и компаньоны). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

щенки и собаки (пол, возраст, ок-
рас, размер разные, на охрану и для 
души). Телефон - 8-922-616-25-90.

щенки на охрану и не только. 
Телефон - 8-908-922-46-93

щенки (крупные и средние на 
охрану, возраст - от месяца). Теле-
фон - 8-919-385-76-52

кошки стерилизованные, коты 
кастрированные. Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
комнатные растения: фикус 

(листья мелкие пятнистые), кротон 
(большой), пальму и др. Телефон 
- 8-904-162-95-43.

каланхоэ, алоэ (5-летние, на 
срез и в горшочках). Телефон - 8-
982-627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 21, отличный ремонт, 
лоджия, 950 тыс. руб., + душевая кабина, кухня, Интернет). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

быка. Телефон - 8-906-807-93-31.
козлят (разнополые, от высокоудойной козы, возраст 

5,5 мес.). Телефон – 37-4-26 (вечером).
кроликов («великан» + «фландр»); мясо индейки 

домашней (доставка). Телефон – 8-992-025-08-74.
картофель красный с домашнего огорода (свежий 

урожай, 12 руб.). Телефон – 8-912-041-41-51. 

сельскохозяйственную технику, трактора т-25, т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

2 сентября 2016 года начальник отдела 
кадров филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области мария Батракова 
проведет «горячую линию», в ходе которой 
соискатели смогут узнать о наличии вакантных 
должностей на площадках г. Екатеринбурга, о 
том, какие требования предъявляются к канди-
дату, о порядке трудоустройства и необходи-
мых документах при приеме на работу.

Звонки принимаются с 13:00 до 14:00 по 
телефону - (343) 251-38-91. 

все консультации бесплатны.

Утверждён решением Думы городского округа 
Богданович от 23.06.2016 № 53

График приема граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа 
Богданович в сентябре 2016 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

дата  
приема

время 
приема

1. Нохрин Леонид 
Николаевич 01.09.16 с 16:00 

до 18:00

2. Нусратов Рустам 
Мубинович 08.09.16 с 16:00 

до 18:00

3. Парадеев Анатолий 
Витальевич 15.09.16 с 16:00 

до 18:00 

4. Левченко Геннадий 
Николаевич 22.09.16 с 16:00 

до 18:00

5. Эреджепов Валерий 
Романович 29.09.16 с 16:00 

до 18:00

место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

дата  
приема

время  
приема

1. Гурман Борис Борисович 15.09.16 с 16:00 
до 18:00

Индивидуальный предприниматель 
Краснова Надежда Владимировна 

«Мини-пекарня с. Байны» 

с 5 сентября 2016 года  
проводит акцию, посвященную 

Дню пенсионера –  

«выдача хлеба 
пенсионерам»
Ждем вас, уважаемые пенсионеры,  

в магазине № 5 по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 11,  

с 15:00 до 17:00,  
во вторник и четверг. 

4 сентября, с 11 до 12 час.,  
в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Заушные, цифровые, карманные,  

костные от 5700 до 14500 руб.  
Усилитель звука: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные от 1700 до 2500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) - 30 руб. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ 
т. 8-912-464-44-17

Сдай старый аппарат  
и получи скидку 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМеютСя пРотИвопоказанИя, необходИМа 
конСультацИя СпецИалИСта.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Полистиролблок, Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки,
тротуАрнАя ПлиткА, борДюрЫ
 - 8-912-206-45-57.

Уважаемые пациенты!
Администрация ГАУЗ СО «Богдановичская стоматологическая  

поликлиника» информирует:
В связи с требованиями приказов министерства здравоохранения Свердловской 

области от 03.07.14 № 869-п, от 16.03.15 № 287-п «О предоставлении государственной 
услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» в электронном виде в медицинских 
организациях Свердловской области» все первичные талоны на лечение к нашим вра-
чам размещены на интернет-сайте registratura.ru на 20 календарных дней вперед.

Большинство талонов на хирургический прием (удаление) мы оставляем в регист-
ратуре поликлиники и только часть из них - в интернете. То есть удалить зуб вы можете 
в тот же день, с утра обратившись в регистратуру поликлиники. 

Прием стоматолога-ортопеда (протезное отделение) осуществляется в том же 
режиме, что и раньше (консультация - в день обращения в порядке живой очереди).

талон к врачу можно взять самостоятельно через указанный сайт,  
либо позвонив по бесплатному телефону call-центра минздрава  

Свердловской области - 8-800-1000-153. 

талоны выкладываются на сайт registratura.ru ежедневно  
на 20 календарных дней вперед. 

Просим пациентов с электронными талонами обращаться  
в регистратуру поликлиники за 15 минут до указанного в талоне времени приема.

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться к администраторам  
поликлиники по телефонам: 8 (34376) 2-27-79, 8 (34376) 5-14-24.  

Всегда рады вам!
3 и 10 сентября 2016 года, с 12:00, Богда-

новичская районная территориальная избира-
тельная комиссия проводит семинар для на-
блюдателей и членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса на выборах 
депутатов Государственной думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Заявиться на участие, а также интере-
сующие вас вопросы просим сообщить по 
телефону - 5-18-12.

Место проведения: г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, каб. 40.

Знакомство
Познакомлюсь с серьезным, непью-

щим мужчиной (русский, без финансовых 
проблем, от 55 лет). Мне 57 лет. Подробнос-
ти по телефону – 8-919-360-72-61.

Праздничное мероприятие, посвящен-
ное 5-летию Первого уральского кадетско-
го (казачьего) корпуса, пройдет 1 сентября 
в деловом и культурном центре.

Будущие воины продемонстрируют во-
енную выправку, пройдя маршем до ДиКЦ, 
а в ходе мероприятия покажут свое искус-
ство владения оружием (фланкировку). 

Кроме того, на праздничном мероп-
риятии ожидается подписание договора 
между кадетским корпусом и 473-м 
окружным учебным центром подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск. На вечере планируют побывать 
многие высокопоставленные гости.

Начало мероприятия – в 14 часов. 
Построение на площади возле ДиКЦ – в 
13:45.

Приглашаются все желающие.
Пресс-служба администрации Го Богданович.

Ищу няню с опытом работы для ребенка 3 лет. 
Телефон – 8-950-552-15-09.

27 августа в городском парке была утеряна 
сумка. Нашедшего прошу вернуть за вознаграж-
дение. Телефоны: 2-60-32, 8-982-638-01-58.
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Кто помнит
30 августа 2016 года ис-

полнился год, как перестало 
биться сердце дорогого Во-
еводина Анатолия Григорь-
евича.
Осталась боль, и скорбь, 

и память,
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце вместе с нами.

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

жена, дети, внуки, родные.
30 августа исполнилось 2 

года, как нет с нами сына, 
брата, дяди Колядина Олега 
Михайловича. 
Ты ушел из жизни очень 

рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
память о тебе всегда жива. 

просим всех, кто знал и помнит, по-
мянуть его. 

Родные. 
31 августа 2016 года ис-

полнился 1 год со дня смерти 
нашей мамы, бабушки и пра-
бабушки Пластининой Нины 
Алексеевны. 

Светлая память. 
Всех, кто знал и помнит Нину Алек-

сеевну, просим помянуть ее вместе с 
нами.

Родные.
31 августа 2016 года ис-

полнилось 3 года, как ушел из 
жизни дорогой нам человек 
Гафаров Александр Зиевич. 

Кто знал и помнит Сашу, 
помяните его вместе с нами.

жена и дети.

1 сентября 2016 года ис-
полнится 1 год, как пере-
стало биться сердце нашей 
дорогой, любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки Ко-
робицыной Евдокии Яков-
левны. 
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая, родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.

дети, внуки и правнуки.
1 сентября 2016 года ис-

полнится год, как нет с 
нами Арапова Евгения Вик-
торовича. 
Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
память о тебе всегда жива.

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

Родные. 
1 сентября исполнится 

3 года, как ушел из жизни 
Агалаков Виталий Михай-
лович. 

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

Родные.
3 сентября 2016 года ис-

полнится 5 лет, как ушел из 
жизни дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка, праде-
душка Винокуров Анатолий 
Александрович. 

просим всех, кто знал и помнит Ана-
толия Александровича, помянуть его 
вместе с нами.

жена, дети, внуки.
4 сентября 2016 года ис-

полнится 6 лет, как нет с 
нами Русалина Михаила.
Мы любим тебя и душою, 

и сердцем,
Мы любим тебя бесконечно, 

родной.
пускай, дорогой, за небесною дверцей
Ничто не тревожит твой вечный 

покой…
Все, кто знал и помнит Мишу, помяни-

те его добрым словом.
мама, сестра,  

родные.
4 сентября моему папе Бу-

бенщикову Григорию Петро-
вичу исполнилось бы 95 лет. 

Это был человек доброго 
сердца и широкой души, он 
сделал для людей все, что 
смог. Я горжусь, что у меня был такой 
папа. Кто знал его, вспомните о нем в 
этот день.

дочь ольга григорьевна.
5 сентября 2016 года ис-

полнится 9 лет, как нет с 
нами мужа, отца, дедушки 
Туркоман Ивана Ивано-
вича.
Боль утраты не пройдет 

с годами,
В нашей памяти оставив горький след.
Любим, помним, скорбим.

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

жена, дочь, зять, внучка,  
родные.

РаспРодажа 

ТеПлиц 
от производителя
ПоЛикарБонаТ «кронос» 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ОТ 10 000 РУб.

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. Скамейки.
металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам 
скидки

Выезд на замер 
БЕСПЛАТНО

стрОитеЛьствО 
ремОнт
КрОвЛя, ФАсАды
ОтдеЛКА внутренняя, 
Гипс, штуКАтурКА, 
ОбОи и многое другое

 – 8-909-00-88-268.

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,
8-929-217-32-35.

Оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРГ ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУГлОСУТОчнО.

Ре
кл

ам
а

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









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





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

муКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТарая меЛЬни-�
Ца», во дворе

иП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

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

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

ул. ст. разина, 39-1 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

Ре
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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

:

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

действуют скидки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

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
аПРОфнАСТил

МеталлОчереПица
всё для крОвли и забОрОв

мОнТАЖ
НЕДОРОГО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел.: 8-904-545-85-91, 8-900-204-24-04.

Ре
кл

ам
а

ПилОмАТеРиАл:
брус, дОска
ГоРбыль 

250 рУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. о. кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

БЕЛоЯрсКИЙ БЕтоН

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24

http://бетонбетон.рф Реклама

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родным, соседям, 
друзьям, кто поддержал нас, разде-
лил с нами горечь утраты и принял 
участие в похоронах дорогого и 
любимого Рябикина николая 
николаевича.

Родные и близкие.

пеноБлок 
армированный
(изготовлен на итальянском 

оборудовании). 

ГаранТия качесТва.
1 шт. – 75 руб., 1 м3 – 2250 руб.

г. сухой Лог, ул. Восточная, 1.

 – 8-912-243-00-22.
Ре

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. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
Инструкция по сборке прилагается. 
Размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.









Гарантия. Установка

Брус 100х100. ПарНИКИ. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДостаВКа БЕсПЛатНо

реклама

сотовый поликарбонат производства 
«КроНос» (город омск) на немецком сырье: 

МАТАДОР, СОЛЯРИС, КРОНОС.

собственное производство

сеТка (кЛадочная, раБиЦа, сВарная дЛя ПТиЦ и ЖиВоТнЫх), 
ПроВоЛока, ГВоЗди, скоБа, ШарнирЫ, ЭЛекТродЫ.

ПроФНастИЛ 
доБорнЫе ЭЛеменТЫ
ВодосТочная сисТема
самореЗЫ, ЗакЛеПки
иЗоЛяЦионнЫе маТериаЛЫ
рУБероид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
армаТУра 
БаЛка
кВадраТ
крУГ
ЛисТ  
(оцинкованный, 
черный)

ПоЛоса
ТрУБа 
крУГЛая
ТрУБа 
ПрофиЛЬная
УГоЛок
ШВеЛЛер

ТеПЛиЦЫ, Парники, ПоЛикарБонаТ 
(прозрачный, цветной), 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

(При ПокУПке ТоВара  
на сУммУ оТ 30 ТЫс. рУБ.)
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Александр Сергеевич Демьяненко – 
советский и российский актёр театра и 
кино. Заслуженный артист РСФСР, на-
родный артист РСФСР. Создатель об-
раза Шурика, неунывающего студента 
в фильмах режиссёра Леонида Гайдая. 

Александр Демьяненко родился 30 
мая 1937 года в Свердловске. Пошёл 
по стопам отца, закончившего ГИТИС, 
и записался в кружок художествен-
ной самодеятельности. Учился в музы-
кальной школе. Окончив школу, в 1954 
году пытался поступить в МХАТ, при-
ёмная комиссия которого приехала в 
Свердловск. Но результат оказался не-
удачным.

Тогда Александр сдал экзаме-
ны и поступил на юридический фа-
культет Свердловского университе-
та. Проучился всего полгода и понял, 
что это не его. На следующий год ура-
лец отправился в Москву и поступил в 
ГИТИС. Родители получили от сына те-
леграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и 
Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе». 

Уже на 2-м курсе ГИТИСа режиссё-
ры Александр Алов и Владимир Наумов 
пригласили Александра на роль Мити в 
картину «Ветер». Эта работа начинаю-

щего актёра привлекла внимание как 
зрителей, так и кинематографистов. 
Был рождён новый тип героя – скром-
ный интеллигентный юноша, соверша-
ющий подвиг.

В середине 60-х режиссёр Леонид 
Гайдай приступил к съёмкам комедии. 
На роль главного героя Гайдай пере-
пробовал 40 претендентов, но выбрал 
Демьяненко. Роль Шурика принесла ак-

тёру успех. Через два года зрители уви-
дели продолжение приключений полю-
бившегося героя в комедии «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика», в 1973 году – в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». 

Александр Демьяненко с 1959 года 
жил в Ленинграде и работал на кино-
студии «Ленфильм» до конца своих 
дней.

Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в 
Интернете на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые известные 
люди России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». 

Александр Демьяненко. 
Как начинались приключения Шурика

Ремонт домов:
«работа над ошибками» 
даёт результаты

Реализация региональной программы капре-
монта многоквартирных домов в текущем году кар-
динальным образом отличается от прошлогоднего 
положения дел, считает депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Максим Иванов. 
По его мнению, «работа над ошибками», проделан-
ная региональными и местными властями, уже даёт 
свои результаты.

К октябрю 2015 года из более чем 900 запланиро-
ванных домов было отремонтировано только пять. 
На сегодняшний день – более 500 домов.

Системные недостатки были замечены бла-
годаря общественному контролю. В ходе рейдов 
контролёры выявляли, в частности, несоответствие 
проектно-сметной документации. Например, в 
Артёмовском в смету ремонта домов был заложен 
ремонт подвалов, которых там нет. Чтобы не допу-
стить повторения ситуации, в 2016 году к проведе-
нию кап-ремонтов подключили местные власти.

«Глава города заинтересован, чтобы подрядчики 
были местными, – отметил Максим Иванов. – Они 
подходят к ремонту более ответственно, потому что 
сами живут в этом городе, и главы при этом пони-
мают, с кого можно спрашивать».
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Сельхозярмарка. 
Фермеры довольны

Региональная мониторинговая группа «Честная 
цена» по поручению президента России отслежи-
вает исполнение обновлённого закона о торговле. 
Еженедельно контролёры выезжают на сельхозяр-
марки выходного дня, чтобы оценить, насколько в 
них представлены местные производители. 

Сегодня попасть на ярмарку, по словам замми-
нистра АПК области Владимира Гребнева, может 
любой производитель.

Как отметил региональный координатор про-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, «ос-
новная цель – показать, что есть взаимодействие 
производителя и потребителя».

У фермеров из Алапаевского района кабачки на пять 
рублей дороже, чем у соседей по «прилавку», но проблем 
с торговлей не возникает. «Машина уже почти пуста», – 
показывает народным контролёрам Ольга Тарасова.

Фермер Алексей Калинин из Красноуфимского 
района за день продаёт в среднем 150-200 кг карто-
феля. В торговые сети он заходить не пытался – нет 
необходимых объёмов продукции. 

Единственным каналом сбыта являются ярмар-
ки и для владельца пасеки в Артинском районе 
Владимира Рябухина. Частные магазины, рассказы-
вает он, готовы принимать мёд, но по цене ниже се-
бестоимости – 100 рублей за килограмм.
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Знаменитые уральцы

Богдановичу –
качественные медуслуги

Разработать комплексную программу помощи 
Богдановичской центральной районной больнице 
предложил, посетив её, член комитета Госдумы по 
охране здоровья и член коллегии Росздравнадзора 
Александр Петров. Вместе с ним здесь побывали ми-
нистр здравоохранения области Игорь Трофимов, 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина и област-
ной парламентарий Лев Ковпак.

Разговор о медицине в Богдановиче начался с 
приятных новостей. Игорь Трофимов сообщил 
главе города Владимиру Москвину о выделении 
средств на ремонт больничной кровли и на покупку 
двух автомобилей скорой медицинской помощи  за 
счёт средств областного и федерального бюджетов. 
Однако, как отметил Александр Петров, больница 
нуждается в большей поддержке: как в материально-

техническом оснащении, так и в обеспечении кадра-
ми. Медучреждение, по словам депутата Госдумы, по 
непонятным причинам не участвовало в програм-
мах, предусмотренных нацпроектом «Здоровье». По 
программе модернизации больница получила един-
ственный аппарат – лапароскопическую стойку. 
Ремонт здесь не проводился около 35 лет.

Вопрос о поддержке учреждения здравоохране-
ния депутат предложил вынести на заседание об-
ластного правительства.
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2016 ГОД – ГОД КИНО

Во всероссийской акции 
«Ночь кино» с 27 на 28 
августа участвовали более 80 
кинотеатров и учреждений 
культуры Свердловской области. 
Мероприятия акции стартовали 
в городах в 20:00. Зрителям 
представили три фильма: 
«Легенда №17», «Батальонъ» и 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». Напомним, эти 
картины были отобраны путём 
зрительского голосования на 
сайте «Год кино». Кроме того, 
некоторые площадки составили 
специальные программы.
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Нижний ТагилНовоуральск

Бисерть

Белоярский

Ф
от

о:
 n

ey
va

-n
ew

s.r
u

Талица

КрасноуфимскКрасноуфимск

Реконструкция моста

Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов посетили мост, связываю-
щий микрорайон Выя с центром. Реконструкция 
моста, которая здесь идёт, позволит увеличить 
пропускную способность транспортного узла до 6 
тысяч автомобилей в час, что важно для развития 
инфраструктуры города. Министр транспорта ре-
гиона Александр Сидоренко подчеркнул, что на 
эти цели в 2016 году было выделено 180 млн. руб-
лей. Для завершения работ необходимо ещё 150 
миллионов. Вопрос корректировки бюджета будет 
обсуждаться с депутатами областного парламента.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Дом по лего-технологии
Сдан дом для врачей и учителей с уютной детской 
площадкой и парковкой. Здесь создана закрытая 
система горячего водоснабжения, позволяющая 
не зависеть от перепадов температуры воды. На 
каждой кухне – водонагреватель. Это первый в го-
роде жилой дом, построенный по каркасно-моно-
литной технологии, напоминающей «Лего».

neyva-news.ru Качканар
Урожай на пользу

У садоводов идёт жаркая пора заготовок. Овощей, 
ягод и фруктов нынче вдоволь − погода благово-
лит. Некоторые просто выкидывают излишки уро-
жая в компостную кучу. Но есть люди, которые 
заботятся о тех, для кого урожай – драгоценный 
подарок. Так, почётный житель города пенсионер 
Владимир Миронов уносит овощи, фрукты и ягоды 
в детский дом. Его пример достоин подражания.

«Качканарское время»

Невьянск
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Потомственный цементник
В АО «Невьянский це-
ментник» работает про-
должатель заводской 
династии главный тех-
нолог Ирина Иванова 
(на фото). Она начала 
работу тридцать лет 
назад технологом цеха 
обжига клинкера. Вдум-
чивая, ответственная, 
грамотная и компетент-
ная в любом вопросе, касающемся производства 
цемента, один из самых опытных специалистов 
− так отзываются о ней коллеги. Именно такими 
людьми крепится и множится слава завода.

«Звезда»

Ирбит
Уральцы выращивают 
персики

Супруги Нина и Григорий Шатравка − садоводы-
экспериментаторы. Много путешествуя, старают-
ся с каждого места привезти экзотический саже-
нец и вырастить его. Дубы – чешские, жимолость 
и виноград – с Дальнего Востока, фундук – литов-
ский. Есть в их саду районированный грецкий 
орех, дальневосточная актинидия (мелкое киви), 
персиковое дерево. На конкурсе «Это вырастил я» 
пенсионеры найдут, чем удивить жюри.

«Восход»

Спасибо «Отряду мэра»
Летом благоустройством города занимались 45 
старшеклассников из «Отряда мэра». Они соби-
рали мусор, сажали цветы, подметали, копали 
ямки для отвода сточных вод. По словам стар-
шего инспектора МКУ ТГО «Управление ТГО» 
Ивана Дятлова, ребята относились к работе 
очень серьёзно. Многие жители города заметили, 
что на улицах стало чище, и сами дети довольны 
результатами своего труда.

«Сельская новь»

Золотой сезон
Свердловская область в четвёртый раз отметит 
День пенсионера. Мероприятия пройдут на терри-
тории всего региона с 28 августа до 1 октября 2016 
года. К празднику администрация Бисерти утвер-
дила программу мероприятий. Это всевозможные 
экскурсии и конкурсы для людей пожилого воз-
раста, где определят лучших бабушек, удачливых 
садоводов, отличных кулинаров. Пройдут кон-
сультации специалистов, медосмотры. Весь сен-
тябрь для пенсионеров будут действовать скидки 
от 5 до 50% в некоторых частных парикмахерских, 
ателье по пошиву одежды и в пунктах ремонта те-
лефонов и компьютеров.

«Бисертские вести» 

Красноуфимск
Огнеборцы-добровольцы

На соревнованиях по пожарно-строевой под-
готовке среди добровольных пожарных дружин 
красноуфимцы стали одними из лучших в области. 
Среди них – учителя, ветераны пожарной охраны, 
работники администраций. Директор департамен-
та общественной безопасности области Александр 
Клешнин отметил большой вклад пожарных дру-
жин в защиту населения и территорий от пожаров. 
Напомним, в регионе действует особый противо-
пожарный режим. МЧС призывает уральцев быть 
бдительными и не разводить костры.

«Вперёд»

Нижние Серги
Зёрнышко к зёрнышку

Идёт уборочная кампания в Нижнесергинском 
районе. Как заявила главный специалист террито-
риального управления сельского хозяйства Нина 
Зыкова, из-за жары и недостатка влаги кормов 
заготовлено меньше, чем требуется: сена – 65%, 
силоса – 60%, и только сенажа – 171%. Хозяйства 
также ведут уборку зерновых. Первыми к уборке 
приступили в ПСК «Совхоз Накаряковский». Как 
отмечают полеводы, зерно с полей поступает с 
влажностью, соответствующей ГОСТу. 

«Новое время»

К минусовым температурам
Премьер Денис Паслер и министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов провели выезд-
ное заседание правительства по подготовке к ото-
пительному сезону. Глава Белоярского Павел Юдин
отчитался, что муниципалитет к зиме готов на 80%. 
Завершается строительство газовой котельной. 
Для резерва мощностей строится ещё 4 котельные 
в сёлах. Напомним, из облбюджета на модерниза-
цию ЖКХ Белоярского власти выделили 240 млн. 
рублей, а в целом по области на подготовку ЖКХ к 
зимнему периоду уже направлено 3,1 млрд. рублей.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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полезно знать

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В каЖдой семье на продукты ухо-
дит большая часть зарплаты. многие 
объясняют это тем, что за прошедший 
год цены на продукты значительно 
выросли. 

Как сообщил Свердловскстат, индекс 
потребительских цен в Свердловской 
области в июле 2016 года составил 108,6 
процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Продукты за год подорожали на 8,1 

 процента, алкогольные напитки — на 6,5 
процента, непродовольственные товары 
— на 9,1, услуги — на 4,9.

Я решила узнать, в какую сумму 
обходится питание трудоспособным 
богдановичцам, учитывая цены в ма-
газинах нашего городского округа, и 
какую часть потребительской корзины 
эта сумма составляет (считать затраты 
на непродовольственные товары и 
услуги по понятным причинам я не 
стала).

Для начала я обошла наиболее по-
сещаемые торговые точки: магазины 
торговых сетей «Монетка», «Магнит», 
«Пятёрочка», чтобы узнать цены на ос-
новные продукты (см. таблицу).

РазъяСнение

В начале 2017 года в Рф 
будет создан единый реестр 
недвижимости и единая учет-
но-регистрационная система.  

Единый реестр недвижимос-
ти объединит сведения, содер-
жащиеся в настоящее время 
в Государственном кадастре 
недвижимости (ГКН) и Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). Какие плюсы по-
лучают заявители от создания 
этого реестра?

Во-первых, создание Единого 
реестра недвижимости позволит 
обеспечить одновременную по-
дачу заявлений на кадастровый 
учет и регистрацию прав, что 
сэкономит гражданам время и 
сделает операции с недвижи-
мостью более удобными. Проще 
говоря, вместо двух заявлений 
подается одно, и одновременно 
в течение 10 дней будут выполне-
ны и кадастровый учет, и регис-
трация прав. Если же заявитель 
захочет получить одну из услуг 
Росреестра, то на регистрацию 
прав уйдет не более семи дней, 
а на постановку на кадастровый 
учет – не более пяти дней. Кроме 
того, сведения из Единого реес-
тра недвижимости также будут 
предоставляться быстрее. Если 
вам необходима выписка о ва-
шем объекте недвижимости, вы 
сможете получить ее в течение 
трех дней вместо пяти.

Во-вторых, все записи Едино-
го реестра недвижимости будут 
храниться в надежной электрон-
ной базе данных, многократное 
резервное копирование которой 
и высокая степень безопасности 
повысят уровень защиты сведе-
ний. Таким образом, Росреестр 
укрепит гарантию зарегистри-
рованных прав, минимизирует 

 угрозу мошенничества и снизит 
для граждан и предпринимате-
лей риски операций на рынке 
недвижимости.

В-третьих, если у заявителя 
нет времени забрать готовые 
документы после проведения 
регистрации права собственнос-
ти, то их могут доставить в любое 
удобное для заявителя место и 
время. Для этого при подаче заяв-
ления необходимо указать способ 
получения «курьерская доставка». 
Обращаем внимание, что услуга 
по доставке будет платной.

В-четвертых, свидетельство о 
праве собственности не выдается. 
Кадастровый учет, регистрация 
возникновения и перехода права 
будут подтверждаться выпиской 
из Единого реестра недвижи-
мости, а регистрация договора 
или иной сделки – специальной 
регистрационной надписью на 
документе о сделке.

Подготовка к созданию Единого 
реестра недвижимости проводи-
лась управлением с 2011 года. Спе-
циалисты управления Росреестра 
и филиала Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра по Сверд-
ловской области сопоставляли и 
дополняли сведения ГКН и ЕГРП, 
устраняли выявляемые ошибки 
и противоречия. Сведения об 
объектах недвижимости стали 
более точными и полными, а 
это имеет большое значение для 
правильного налогообложения.

Таким образом, основная 
цель создания Единого реестра 
недвижимости и учетно-ре-
гистрационной системы – это 
максимальное упрощение регис-
трации недвижимого имущества, 
сокращение сроков регистрации 
посредством перевода процедур 
в электронный формат и, как 
следствие, снижение рисков при 
совершении сделок.

Управление Росреестра  
по Свердловской области.

Оцените  
качество услуг

гоСуСлуги

Жители Свердловской об-
ласти, посетившие офисы 
филиала «фкп Росреестра» 
по Свердловской области или 
получившие услуги по средс-
твам электронных сервисов 
Росреестра, могут оставить 
свой отзыв о работе учреж-
дения на сайте мониторинга 
качества государственных 
услуг «Ваш контроль». 

Сайт предоставляет возмож-
ность оценить качество оказан-
ных услуг по пятибалльной шка-
ле  и оставить подробный отзыв, 
а также посмотреть оценки и 
отзывы других пользователей. 
От граждан, которые в последнее 
время пользовались услугами Ка-
дастровой палаты по Свердловс-

 кой области, в систему поступило 
уже свыше 166 тысяч оценок ус-
луг. Средний балл, выставленный 
гражданами, составил 4,78.  

Чтобы оставить свой отзыв, 
нужно зарегистрироваться на сай-
те «Ваш контроль», найти в списке 
организаций  филиал ФГБУ «ФКП 
Росрееста» по Свердловской облас-
ти, выбрать  услугу, о которой вы 
хотите написать отзыв, и оценить 
ее качество, ответив на вопросы 
анкеты. Все отзывы отслежива-
ются филиалом и получают ответ 
в кратчайшие сроки.

Сайт создан с целью повы-
шения качества работы госу-
дарственных учреждений. Ваши 
отзывы помогут сделать работу 
филиала удобной и эффектив-
ной.

Богдановичский отдел  
Кадастровой палаты.

Регистрируем право 
быстрее и надежнее

Таблица средних цен за килограмм на продукты, 
обозначенные в потребительской корзине:

продукты
«магнит»

ХлеБ
кРупы:                                        греча

                                                      рис

25
77,90

 44,50

25
56,10
38,50

25
67
34

мяСо (кура) 119,90 113 117
СаХаР
кондитерские изделия (печенье овсяное)

58,90
108

65,80
216

54,90
103

каРтофель 25,90 22, 90 25,95
оВощи:                                     томаты

              огурцы
              капуста

59,90
34,90
19,90

53,20
24,90
14,80

39
19

22,95
молочные пРодукты:      молоко

сметана
творог

35,90
33

72,50

42,90
34

69,90

36
37
69

РыБа (минтай) 149 105
яйцо куриное 3,69 3,68 4,30
маСло                             растительное,

сливочное
69,90 
69,90

64,30 
63

59
65

чай (100 пакетиков) 163 154 174
фРукты:                                   яблоки

груши
84,90

129,90
68,90 74

119

Сколько стоит 
продуктовая корзина?

Стоимость потребительской корзины  
на продукты в Богдановиче (цена усреднённая):

наименование продукта

Стоимость 
месячной нормы 

потребления 
продуктов
в рублях

Хлеб и крупы 525
Мясо кур 583
Сахар и кондитерские изделия 202
Картофель 212
Овощи 305
Молочные продукты 1144
Рыба 191
Яйцо 66
Масло растительное и сливочное 78
Чай 170
Фрукты 501
ИТОГО 3977

Величина прожиточного минимума 
зависит от стоимости потребительской 
корзины, в третьем квартале 2016 года в 
Свердловской области она составила:

- в расчете на душу населения - 10008 
руб. в месяц;

- для трудоспособного населения - 
10638 руб. в месяц;

- для пенсионеров - 8223 руб. в месяц;
- для детей - 10441 руб. в месяц.
В потребительскую корзину в первую 

очередь включены продукты питания, 
которые составляют около 50 процентов 
её стоимости, во вторую группу включе-

ны непродовольственные товары, третья 
группа - это услуги (коммунальные, 
расходы на транспорт, культурные ме-
роприятия и прочее).

Согласно расчётам правительства, для 
нормального существования человек 
должен употреблять в месяц (30 дней): 
хлеба и зерновых продуктов – 10,5 кг, 
картошки – 8,5 кг, овощей – 9,5 кг, фрук-
тов – 5 кг, сахара и кондитерских изделий 
– 2 кг, молока и молочных продуктов – 24 
кг, масла растительного и жиров – 1,2 кг, 
мяса – 5 кг и рыбы – 1,5 кг, яиц – 17 штук, 
прочие (соль, чай, специи) – 0,4 кг.

Если учесть, что на дворе 
сентябрь и цены на фрукты и 
овощи наиболее благоприят-
ные, то стоимость продуктов 
составила 42 процента пот-
ребительской корзины. Но 
зимой, видимо, этот процент 
будет другим, ведь цены про-
должают расти, а на овощи 
и фрукты они поднимутся 
в разы. Дождёмся зимы и 
снова посчитаем.
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СекРет №1 
общежития с индивидуальной планировкой

В структуре СКУ находятся два 
так называемых «модуля полного 
производственного цикла», иначе 
говоря, две фермы. Каждая ферма 
состоит из трех производственных 
площадок: репродуктора, участка 
доращивания и участка откорма. 
На репродукторе происходит осе-
менение свиноматок и опорос. Это, 
своего рода, «роддом» и «ясли». 
Когда поросята достигают 28 дней, 
их переводят на участок доращива-
ния. Это можно назвать «детским 
садом» — в этом возрасте поросята 
еще считаются малышами и нуж-
даются в особой заботе операторов. 
У нас даже есть термин такой - «за-
ряженность». Чем более «заряжен-
ным», то есть ухоженным, сытым 
и спокойным поросенок пойдет 
на следующий этап, тем лучше он 
будет прибавлять в весе. 

В возрасте 81 день поросята пере-
езжают на участок откорма — здесь 
они живут до возраста 176 дней, 
активно набирают в росте и весе, 
достигая в среднем массы в 125 кг. 

СекРет №2  
Правильное гнездо

Место для свиноматки с поро-
сятами называется «гнездом». Это 
отдельный загон с фиксированным 
местом для мамы-хрюши (где ей 
удобно лежать и кормить поросят, 
не рискуя задавить их) и специаль-
но оборудованным пространством 
для малышей. Так как новорожден-

«УМное» 
СвИноводСтво: 

10 фактов  
из жизни уральских  
«пятачков»

ирина киселева, главный зоотехник.

Хорошую свиноферму «свинарником» не назовут! 
огромная территория, многотысячное поголовье, чистота, 
порядок, вентиляция и питание 
по расписанию. как результат 
— отличные производственные 
показатели: свинокомплекс 
«уральский» поставляет на рынок 
40 тысяч тонн свинины в год. 
мы предлагаем вам совершить 
небольшой виртуальный тур 
по образцово-показательному 
предприятию и узнать у главного 
зоотехника ирины киселевой 
секреты «умного» свиноводства.

ным поросятам температура нужна повышенная, то в каждом гнезде уста-
новлена инфракрасная лампа — она позволяет круглосуточно поддерживать 
необходимые малышам 320 С. Полы в загончике тоже с подогревом - «теплый 
коврик» помогает уберечь поросят от простуды во сне. 

СекРет №3  
Молочко  

для «пятачков»
Новорожденного поросен-

ка оператор первым делом 
вытирает насухо и подносит 
к соску матери, чтобы ма-
лыш получил свою первую 
порцию молозива. С этой 
ценнейшей биологической 
субстанцией в организм 
поросенка поступают не 
только все необходимые 
питательные вещества, но 
и иммунные клетки матери, 
которые будут защищать его первое 
время. У каждой мамы оставляют не 
более 14 поросят — по числу сосков. 
Так что, если родилось больше — их 
подсаживают другим свинкам. Вооб-
ще, размер имеет значение — поросят 
после рождения делят по весу и круп-
ности. Тех, что помельче, подселяют к 
более молочным свиноматкам — что-
бы более крупные и настырные не 
мешали им хорошо набирать вес. Тех, 
кому молока все же недостаточно, до-
паивают дополнительно. Операторам 
приходится быть очень вниматель-
ными и делать все очень быстро — на 
двух фермах «Уральского» содержатся 
14 тысяч свиноматок, которые позво-
ляют свинокомплексу круглогодично 
поддерживать численность поголовья 
в 200 тысяч поросят.

до четырех недель поросята растут рядом с матерью, 
питаются молочком, приучаются к самостоятельному 
питанию.

Ведущий ветеринарный врач елена костромина  
и ветеринарный врач александра гилева совершают 
обход своих подопечных.

В каждом «гнезде» установлена 
инфракрасная лампа.

отдельный загон с фиксированным местом  
для мамы-хрюши и специально оборудованным 

пространством для малышей.

у каждой мамы оставляют  
не более 14 поросят — по числу сосков.

операторам приходится быть очень 
внимательными и делать все очень быстро. 

надежда окулова, оператор по уходу  
за животными, наблюдает за поведением 

свиноматки.
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СекРет №4  
трудности 
перехода

С третьего  дня  мы на-
чинаем приучать поросят 
к комбикорму. Чтобы зна-
комство с твердой пищей 
было приятным, опера-
торы посыпают гранулы 
специальной добавкой. 
Это такой мелкий по-
рошок, который пахнет 
сухим молочком и имеет 
сладковатый вкус. Когда 
любопытный пятачок 
впервые тыкается в кор-
мушку с комбикормом, 

вкусная «пыльца» попадает в рот 
— малышу нравится, он тыкается 
еще, и потихоньку начинает есть 
корм. 

СекРет №5  
Полноценный рацион
Кормить хрюшек, как в дерев-

нях, едой с собственного стола, 
наверное, можно, но в таком 
случае всегда есть доля риска для 
здоровья животных. Мы исполь-
зуем восемь основных видов кор-
ма — от СПК-1 до СПК-8, каждый 
для определенного возраста. СПК 
расшифровывается как «сбалан-
сированный полнорационный 
комбикорм». Отличаются корма 
питательностью. Самые богатые 
по витаминам, минеральным эле-
ментам и аминокислотам корма 
- для новорожденных поросят, а 
также для свиноматок и хряков, 

от которых зависит качество поголовья. Но даже самый «бедный» по составу 
комбикорм содержит все необходимое для полноценного роста поросенка. 
Около 70% комбикорма составляют зерновые — пшеница, ячмень. И далее 
по убывающей — шрот (подсолнечный, соевый), подсолнечное масло, рыбная 
мука, соя полножирная, глютен кукурузный, витаминно-минеральная добавка 
«Премикс» - всего порядка 12 ингредиентов. Поросят очень привлекает запах 
рыбы, мясо-костной муки. Кстати, мы, зоотехники, периодически комбикорм 
пробуем - не глотаем, конечно, просто раскусываем гранулы, чтобы почувс-
твовать вкус. Были случаи, когда поросята отказывались от пищи — попро-
бовав, мы понимали, что корм горчил. 

СекРет №6  
Эмоциональный 

фон
Переживать могут не 

только люди. В жизни по-
росят тоже бывают стрес-
сы: переход с молочка на 
твердую пищу, переезд с 
одного участка на другой 
— это все стресс-факторы, 
из-за которых поросята 
начинают терять вес. Чем 
меньше стрессов — тем 
больше мяса. Наша задача 
сделать так, чтобы стрес-
сов в жизни поросят было 
как можно меньше. 

СекРет №7  
Хорошая генетика

Мы используем особую схему скре-
щивания, в результате которой у нас 

получается вполне стрессоустой-
чивое поголовье. Свиноматки 

породы «йоркшир» пере-
крываются хряком породы 
«ландрас». Их детки — это так 

называемое «поколение Ф1». 
Свинки скрещиваются с третьей 

породой - канадскими хряками «PIC». 
В результате получаются уже товар-

ные свинки - трехпородки. «Эффект 
гетерозиса» дает улучшение жиз-

неспособности, качества мяса 
(тоньше шпик) и повышение 

производительности. 

СекРет №8  
высокая самоорганизация

Свиньи внутри своих групп на 
участках доращивания и откорма 
выстраивают жесткую иерархию. Ли-
дерство может меняться при переездах 
— первые дни поросята занимаются 
выяснением отношений друг с другом. 
Когда иерархия выстроена, свинки 
устанавливают порядок внутри за-
гончиков: в этом углу спим, в этом — в 
туалет ходим. 

СекРет №9  
Современное 

оборудование и гигиена
У многих слово «свиноводс-

тво» вызывает такие ассоциа-
ции: колхоз, грязь, горы навоза, 
которые надо откидывать ло-
патами. У нас не колхоз. У нас 
— современное предприятие, 
оборудованное по последнему 
слову техники. Вентиляция, 
система микроклимата, кото-
рая управляется компьютером, 
система автоматической по-
дачи корма и воды... Кому-то 
что-то недодать, выставить 
неправильные параметры, 
одним словом, сделать что-то 
неправильно просто невоз-
можно. Кроме того, у нас очень 
строгие правила допуска на 
территорию. Чтобы попасть 
на «Уральский», надо сделать 
флюорографию, иметь на ру-
ках документы с разрешением 
ветврача и директора, пройти 
санпропускник на входе и вы-
ходе — то есть пройти через 
коврики с дезраствором, дых-
нуть в алкотестер, обработать 
руки, оставить одежду в личном 
шкафу, полностью вымыться в 
душе (с шампунем, гелем, мочалкой — все это выдается предприятием), надеть 

чистую одежду, вновь пройти через ков-
рики с дезраствором, обработать руки, 
записаться в журнале. Если переезжаешь с 
одного участка на другой — все процедуры 
по-новой. Иногда за день можно помыть-
ся до шести раз! Такие же меры биобезо-
пасности и для транспорта: кормовозы и 
скотовозы тоже обрабатывают, для них 
разрабатывают специальные маршруты, 
которые не пересекаются. 

СекРет №10  
Престижная работа

Я закончила институт 10 лет назад по 
специальности «зоотехния». Недавно у 
нас была встреча выпускников — из 42 
человек, выпускавшихся одновременно 
со мной, в сельском хозяйстве работают 
сегодня только пять. Когда я говорю, что 
работаю по специальности, все удивля-
ются невероятно: «Неужели возможно в 
этой сфере работать?» Я отвечают всем, 

что пришла работать на «Уральский» четыре года назад. И была поражена 
масштабами производства и уровнем технологичес-

кой оснащенности. Все автоматизировано, 
механизировано, компьютеризиро-

вано. Я счастлива, что имею 
возможность работать 

именно здесь!

алексей потапов, помощник начальника участка № 1, 
заводит параметры микроклимата. 

управляющий фермой № 1 артём илибаев  
и ведущий ветеринарный врач евгения костромина 

производственные задачи решают не в кабинете.

к 28 дню поросята, как правило, уже способны питаться 
самостоятельно.

андрей Соловьев, водитель кормовоза «маN».

марина ежова, 
оператор 
свиноводческих 
корпусов  
и механизированных 
ферм, всегда  
находит минутку  
для «диалога». 

трехпородка.

Более крупные и самоуверенные особи 
становятся лидерами.

денис ширыкалов, оператор свиноводческих 
корпусов и механизированных ферм, контро-
лирует работу систем автоматической подачи 
корма и воды.

Большое производство.
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милоСеРдие

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

к СоЖалению, среди нас немало людей, имеющих 
серьезные заболевания, требующие дорогостоящего 
лечения. таким людям необходима помощь. 



В адрес нашей редакции 
пришло письмо от благотво-
рительного фонда «Русский 
фонд помощи».

«В наш благотворитель-
ный фонд обратилась мама 
трёхлетнего малыша Стёпы 
Уткова  с просьбой о по-
мощи в сборе средств для 
прохождения необходимой 
диагностики и лечения сына 
в Израильском центре кор-
рекции. Стоимость лечения 
- 11600 долларов. Для их 
семьи это огромная сумма! В 
семье может работать только 
отец Степана, маме необхо-
димо ухаживать за Стёпой. 
Фонд готов предпринять все 
возможные усилия с целью 
оказания помощи малень-
кому Стёпе, но, к сожалению, 
их будет недостаточно, пос-
кольку установлен достаточ-
но небольшой срок сбора. 
Поэтому мы, как органы 
управления фондом - ди-
ректор фонда и члены попе-
чительского совета, в свою 
очередь, хотим обратиться за 
помощью в редакцию вашей 
газеты с просьбой помочь 
довести до ваших читате-
лей информацию о больном 
ребёнке и его острой нужде 
в помощи. 

Документы, контактные 
данные мамы мальчика 
размещены на сайте фонда 
www.rospom.com (на стра-
нице Стёпы): Стёпа Утков, 

3  марта 
2013 г.р., 
диагно-
зы: пос-
ледствия 
органи-
ч е с к о г о 
пораже-
н и я  г о -
ловного 
м о з г а , 
лёгкие когнитивные нару-
шения смешанного проис-
хождения, синдром аутизма, 
СДВГ (синдром дефицита 
внимания с гиперактивнос-
тью), общее недоразвитие 
речи. Ребёнку необходимо 
пройти диагностические ис-
следования и лечение в Из-
раильском центре коррекции 
аутизма «Sulamot». 

Абоненты «Билайн», «МТС», 
«Мегафон» и «Теле2» могут 
помочь мальчику с помощью 
СМС, отправив на номер 
3434 СМС с именем Стёпа 
- пробел - сумма вашего по-
жертвования либо просто: 
Стёпа на номер 3434. И тог-
да с баланса вашего телефона 
будут отправлены 200 рублей 
в помощь Стёпе Уткову. От-
правку пожертвования необ-
ходимо подтвердить, ответив 
на поступившее СМС любым 
словом, например, «Да» (пла-
та за него не взимается). 
Контактный телефон мамы 
Степана, Евгении Анатольев-
ны - 8-932-121-56-53».

В  наших силах  
подарить здоровье

  

Объявляем  
голосование

ноВоСти «нС»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

заВтРа, 2 сентября, за-
канчивается прием работ 
на фотоконкурс «зайкин 
урожай», и с понедельника, 
5 сентября, мы объявля-
ем о старте голосования 
за фотографии на нашем 
официальном сайте. 

Напомним, на конкурс 

 принимаются фотогра-
фии детей с урожаем или 
помогающих взрослым на 
приусадебном участке (на 
даче, в саду, огороде). То-
ропитесь, вы еще успеваете 
стать участником конкурса и 
возможным его победителем. 
А победителем станет тот, чья 
фотография на нашем сайте  
(www.narslovo.ru) набе-
рет наибольшее количест-
во голосов. В связи с этим 
приглашаем богданович-
цев активно включиться в 

процесс голосования с 5 
сентября. 

Итоги конкурса мы под-
ведем накануне Праздника 
урожая, который ежегодно 
отмечается 21 сентября. 

С положением о фотокон-
курсе можно ознакомиться 
на нашем сайте в разделе 
«Конкурсы «НС». 

Читатели «НС» знают, что с 
апреля этого года мы помога-
ем жительнице Богдановича 
Ирине Мышкиной собирать 
средства на операцию. 

За это время сообща нам 
удалось собрать 182650 руб-
лей. На днях на электронную 
редакционную почту от Ири-
ны пришло новое письмо.

«Спасибо огромное за по-
мощь Оксане Париновой и 
участникам её благотвори-
тельной группы «Белый цве-
ток», которые в очередной 
раз сдали макулатуру, выру-
чив 8550 рублей! На опера-
цию осталось собрать 67350 
рублей. 

Всем огромное спасибо в 
сборе средств на операцию!

ирина Мышкина».

Н а п о м и н а е м , ч т о  н а 
страничке Ирины в «Одно-
классниках» выложены все 
документы, подтвержда-
ющие заболевание - ok.ru/
group/57814783230013; ссыл-

ка на сайт 
Иннова-
ционно-
го сосу-
д и ст о г о 
центра в 
Москве, 
где гото-
вы сде-
лать опе-
р а ц и ю 
- angioclinic.ru.

Реквизиты:  Мышкина 
Ирина Сергеевна, номер 
карты Сбербанка 4276 1600 
2621 9403, к ней привязан 
номер сотового телефона 
– 8-912-610-24-93 (другие 
номера телефонов: 8-922-
617-96-90 («Мегафон»), 8-952-
730-13-25 («Мотив»). Скайп 
- myshka020279.

Надеемся, что оставшую-
ся сумму всем нам удастся 
собрать в короткие сроки, и 
Ирина сможет уехать на опе-
рацию в конце сентября. 

Поможем Ирине общими 
усилиями!

  

меРопРиятия

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В РамкаХ дня пенсионера Свердловс-
кой области в парке культуры и отдыха 
Богдановича прошёл праздник урожая.

Для гостей парка был дан концерт ар-
тистов художественной самодеятельности 
города и сельских клубов, а также екатерин-
бургского ансамбля танца и музыки «Иван 
да Марья». Организована сельскохозяйс-
твенная ярмарка, на которой продавались 
мёд, картофель, овощи и саженцы ягодных 
культур, плодовых кустов и деревьев.

Кроме того, в рамках Праздника урожая 
были проведены различные конкурсы, на-
пример, «Среди овощей, плодов и фруктов», 
«Народная стряпуха» и другие. Участников 
конкурсов и зрителей на трибунах освятил 
иерей Леонид Огородников, настоятель 
храма во имя Великомученицы Екатерины.

Большое оживление 
среди собравшихся 
на празднике вызва-
ли свиные и хомячьи 
бега, а также пропа-
ганда здорового об-
раза жизни, проведён-
ная дворовым клубом 
«ЖКХ-Юниор», члены 
которого угощали ар-
бузом тех, кто пожелал 
продемонстрировать 
своё умение прыгать 
через скакалку или 
вращать гимнастичес-
кий обруч. Желающие 
всех возрастов выстра-
ивались в очередь, 
чтобы посостязаться 

 в этих видах физической культуры.
Торжественное открытие праздника 

провели глава ГО Богданович Владимир 
Москвин и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Алексей 
Коробейников.

- Я ежегодно бываю на этом замечатель-
ном празднике, который проводит админис-
трация ГО Богданович. Богдановичцы очень 
трудолюбивые люди и собирают серьёзный 
урожай со своих приусадебных участков. 
Здесь в этом можно убедиться. Такие празд-
ники объединяют людей в большую дружную 
семью, - сказал Алексей Александрович.

- В нашем городском округе развита не 
только промышленность, но и сельское 
хозяйство. На приусадебных участках их 
владельцы выращивают хорошие урожаи, 
у этих людей есть чему поучиться, – под-
черкнул Владимир Александрович. – Наши 
садоводы всегда готовы поделиться своим 
опытом, поэтому мы будем и в дальнейшем 
проводить такие праздники.

Праздник урожая  
прошёл шумно  
и весело

Мобильная бригада ЦСПСиД
В преддверии месячника, 

посвященного Дню пенсио-
нера Свердловской области, 
в Байнах работала выездная 
мобильная бригада ЦСПСиД 
города Богдановича.

Большую поддержку и 
помощь специалистам со-
циального обслуживания 
оказали сотрудники Дома 
культуры с. Байны во главе 

с Еленой Пановой. 
В ходе работы специа-

листы центра социальной 
помощи бесплатно оказали 
сельчанам такие услуги, как 
мужские и женские стрижки, 
диагностика эмоциональ-
ного и функционального 
состояния организма с по-
мощью аппаратно-програм-
много комплекса «РОФЭС», 

а также социально-правовые 
услуги.

В ходе работы в с. Байны 
сельчанам была дана под-
робная информация о дру-
гих социальных услугах для 
пожилых людей, условиях их 
предоставления.

Ольга КОВтУнОВА,  
заместитель директора ЦСПСиД  

г. Богдановича.
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тех, кто прыгал через скакалку или вращал гимнастический обруч, члены дворового 
клуба «ЖкХ-юниор» угощали арбузом.
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Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября
Овен
Не торопитесь принимать 

решения, чего бы они ни ка-
сались. Если в отношениях с 
вашей второй половинкой все 

зашло в тупик, не ищите виноватых. Лучше 
попытайтесь вместе найти выход из сложив-
шейся ситуации. У вас получится!

Телец
Личная жизнь готовит 

много сюрпризов. Одним 
из самых запоминающихся 
дней станет суббота. Счаст-
ливый случай подарит вам 

встречу с интересным молодым человеком. 
Знакомство плавно перерастет в романти-
ческие отношения, а со временем, возможно, 
и в семейные. Не упустите шанс стать по-
настоящему счастливым!

Близнецы
У Близнецов удивительным 

образом уживаются береж-
ливость и расточительность. 
В ближайшие дни второе 
качество одержит верх над 

первым. Поэтому после череды крупных 
трат придется перейти в режим строгой 
экономии.

Рак
С понедельника Раков ждут 

не трудовые будни, как вы 
думаете, а сплошные роман-
тические знакомства, прогулки 

под луной и незабываемые приключения. 
Придется быстро менять ранее намеченные 
планы, но это того стоит! Можете растворить-
ся в чувствах.

лев
В ближайшее время велика 

вероятность совершить ошибки. 
Будьте готовы их признать и 
вовремя исправить. С близкими 

людьми могут вспыхивать ссоры буквально на 
ровном месте. Лучше, если вы первой будете 
идти на уступки. В возможных поездках и путе-
шествиях будьте внимательны и осторожны.

Дева
Эта неделя порадует вас 

легкостью в общении с людьми. 
Взаимоотношения в семье и на 
работе наладятся, благодаря 
чему вас не будет покидать хо-

рошее настроение. Выходные дни проведите 
за городом. Наверняка на даче, если таковая 
имеется, накопилось немало дел, требующих 
вашего участия.

весы
Начало недели может ока-

заться для вас не слишком 
разнообразным и богатым на 
события периодом. Это время 

больше располагает к логическому заверше-
нию ранее начатых дел, чем к началу новых 
проектов. К новым знакомствам следует 
отнестись с некоторой долей осторожности.

скОРпиОн
В вашей жизни наступил спо-

койный период. Наслаждайтесь 
им, ведь совсем скоро могут на-
чаться перемены. В отношениях 
с близкими людьми проявите 

терпение - только так удастся избежать конф-
ликтов. Нелегко придется и с соседями: лучше 
игнорировать все их попытки вас зацепить.

сТРелец
Любые дела, за которые 

вы возьметесь в ближайшее 
время, будут поддержаны 
вашими близкими людьми. 
Действуйте энергично и целе-

устремленно, не боясь критики. Но, увлекшись 
«прожектами», не забывайте бросить взгляд 
на термометр, прежде чем выйти утром из 
дома: погода бывает так обманчива!

кОзеРОг
На первый план выйдут 

материальные проблемы. Не 
стесняйтесь обращаться за 
помощью к друзьям. Пришло 

время задуматься о крупных покупках. Это 
может быть машина, квартира или заго-
родный участок. Но перед этим тщательно 
продумайте все до мелочей.

вОДОлей
Сейчас самое время проявить 

инициативу на работе. Она будет 
поддержана большинством ва-
ших коллег. Ближе к выходным 
вы можете почувствовать нава-

лившуюся усталость. Из-за стресса и боль-
шого количества работы может ухудшиться 
здоровье. Не пренебрегайте витаминами и 
больше отдыхайте.

РыБы
Вы стали более дружелюб-

ны, терпимы к окружающим. 
Коллеги больше не выводят из 
себя, а многочасовые пробки 
не кажутся концом света. Все 

просто: вы влюблены. Причем объект вашей 
страсти отвечает вам взаимностью. Скоро вы 
поймете, что не можете жить друг без друга.

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.

«Бисквит за 3 минуты»

Яйцо куриное — 1 шт.
Молоко — 5 ст. л.
Масло растительное —  
3 ст. л.
Какао-порошок —  
2 ст. л.
Крахмал — 1 ст. л.









Сахар (4 ст.л. для 
бисквита, 3 ст.л. для 
крема) — 7 ст. л.
Мука пшеничная —  
3 ст. л.
Разрыхлитель теста —  
1 ч. л.







приготовление: 
Смешайте яйцо и сахар. Затем добавьте какао.
Муку, крахмал и разрыхлитель, хорошо переме-

шайте.
Затем добавьте растительное масло и молоко. 

Размешайте до получения жидкого теста.
Тесто вылейте в чашку объемом не меньше 500 мл, 

положив на дно пергамент. Поставьте в микроволно-
вую печь на 3 минуты на максимальную мощность 
(1000 Вт). Можно сделать порционно, разлив тесто в 
чашки.

Готовый бисквит посыпьте сахарной пудрой и 
подавайте к кофе или чаю.

Можно разрезать бисквит на 3 части и смазать 
коржи взбитой сметаной с сахаром и вишней. Сверху 
посыпать тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
законом Свердловской области «О требова-
ниях к составу и порядку деятельности созда-
ваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки» от 26.04.2016 
№ 45-ОЗ, постановлением главы городского 
округа Богданович от 27.05.2016 № 869 «Об 
утверждении комиссии по подготовке правил 
землепользованию и застройки и внесению 
изменений в документы территориального 
планирования городского округа Богданович», 
руководствуясь Уставом городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке правил зем-

лепользования и застройки и внесению 
изменений в документы территориального 
планирования городского округа Богданович  
осуществить подготовку проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Богданович в срок до 25.12.2016.

2. Установить следующие порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки городского 
округа Богданович:

2.1. Подготовка проекта правил земле-
пользования и застройки осуществляется 
Комиссией по подготовке правил землеполь-
зования и застройки и внесению изменений 
в документы территориального планирова-
ния городского округа Богданович (далее 
- Комиссия);

2.2. При необходимости привлекать для 

работы в Комиссии представителей заинте-
ресованных органов и (или) организаций (по 
согласованию);

2.3. Работу по разработке проекта правил 
землепользования и застройки производить в 
порядке и в сроки в соответствии с утверж-
дённым «План-графиком по выполнению и 
утверждению правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович и 
подготовка, утверждение «Карта предложения 
по функциональному зонированию и разме-
щению ОКС города Богданович Свердловской 
области» и карт сельских населённых пунктов 
городского округа Богданович».

3. Установить, что:
3.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в составе и порядке, утверждённом пос-
тановлением главы городского округа Богда-
нович от 27.05.2016 № 869 «Об утверждении 
комиссии по подготовке правил землепользо-
ванию и застройки и внесению изменений в 
документы территориального планирования 
городского округа Богданович» 

3.2. Предложения заинтересованных лиц 
и организаций в отношении проекта Правил 
землепользования и застройки городского ок-
руга Богданович направляются в письменном 
виде в адрес отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
Богданович (г. Богданович, ул. Советская, № 3, 
кабинет № 25), а также на электронный адрес: 
architech@gobogdanovich.ru.

4. Не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия настоящего постанов-
ления опубликовать настоящее постановление 
в газете «Народное слово»  и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Богданович.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и 
архитектуре Мельникова А.В.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович
поСтаноВление глаВы го БогданоВич № 1550 от 23.08.2016 года

О разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Богданович на 2017-2018 годы
поСтаноВление глаВы го БогданоВич № 1514 от 19.08.2016 года

Администрация городского округа Богданович уведомляет о 
принятии постановления главы городского округа Богданович от 
19.08.2016 г. № 1514 «О разработке проекта схемы нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Богданович на 
2017-2018 годы». 

Предложения о развитии сети нестационарных торговых объектов 
в части включения в Схему нестационарных торговых объектов, видов 
и типов нестационарных торговых объектов от физических или юриди-
ческих ли, индивидуальных предпринимателей принимаются по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 34, до 30 сентября 2016 года.

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 24.09.2010 
№ 754 «Об утверждении Правил установления 
нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов», от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных объектов», 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 №1826-ПП « Об утверждении 
порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по подготовке 

проекта схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа 
Богданович на 2017-2018 годы (далее по тексту 
– рабочая группа) (приложение 1);

1.2. Положение о рабочей группе по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Богданович 
на 2017-2018 годы (приложение 2).

2. Рабочей группе в срок до 10 сентября 2016 
года провести на территории городского округа 
Богданович инвентаризацию:

- фактически существующих нестационарных 

торговых объектов, размещенных на территории 
городского округа Богданович;

- хозяйствующих субъектов, фактически осу-
ществляющих деятельность в существующих 
нестационарных объектах, в том числе заключенных 
договоров аренды земельных участков, помещений 
и иных разрешительных документов на размещение 
нестационарных торговых объектов.

3. Отделу экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович 
(Рубан И.Н.):

3.1. Подготовить и представить на утверждение 
главе городского округа Богданович результаты ин-
вентаризации нестационарных торговых объектов 
и мест их размещения по форме (приложение 3) в 
срок до 20 сентября 2016 года;

3.2. Направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области согласование включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государс-
твенной собственности (федеральной, областной 
собственности) в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского 
округа Богданович на 2017-2018 годы в срок до 29 
августа 2016 года;

3.3. Направить в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области:

- настоящее постановление в течение пяти дней 
со дня его подписания;

- проект текстовой части схемы размещения на 
согласование в срок до 15 октября 2016 года.

3.4. Подготовить и представить на утверждение 
главе городского округа Богданович проект схемы 

нестационарных торговых объектов на территории 
городского Богданович на 2017-2018 годы в срок 
до 10 ноября 2016 года.

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович 
(Лютова А.А.) представить на рассмотрение ра-
бочей группе по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович на 2017-2018 годы 
предложения по перспективным местам разме-
щения нестационарных торговых объектов для 
рассмотрения и включения их в Схему размещения 
в срок до 30 сентября 2016 года.

5. Предложения о развитии сети нестационар-
ных объектов в части включения в схему размеще-
ния нестационарных объектов, видов и типов неста-
ционарных объектов от физических, юридических 
лиц, некоммерческих организаций, объединяющих 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность, иных заинтересованных лиц 
принимаются по адресу: ул. Советская, 3, кабинет 
34 до 30 сентября 2016 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и на официальном сайте 
городского округа Богданович.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.В.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

приложения №№ 1,2,3 к постановлению главы 
Го Богданович  №1514 от 19.08.2016 г.  см. в «Муни-
ципальном вестнике» от 12 сентября 2016 г.

ингредиенты:

Магазин «Каприз» 
предлагает новое поступление 

мужСких Брюк 
(пр-во россия, р-ры 44-60)

А ТАкЖе В проДАЖе: 
мужские и детские сорочки, 
галстуки, бабочки, ремни, 
подтяжки;
мужские и женские 
демисезонные куртки, 
плащи на синтепоне, 
ветровки;
женские демисезонные 
пальто;







зимние мужские куртки  
на пуху, синтепоне, 
тинсулейте;
зимние женские куртки, 
пальто (утеплитель –  
синтепон, тинсулейт, 
бамбуковое волокно);
сумки, юбки, платья, блузки;
мужская и женская обувь.








АДреС:  
г. Богданович,  

ул. Гагарина, 13

Рассрочка

Ре
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Ждем вас 7 сентября, в 15:00, 
по адресу: ул. Ленина, д. 14,  
редакция газеты «Народное слово», кабинет № 3. 
Вопросы можете задать по телефонам:  
8-34376-2-24-67, 8-992-009-50-92.

ТоропиТесь, набор ограничен! 

Всем-Всем-Всем,  

кому есть 14 и нет 18 лет  

и кто интересуется журналистикой!

Дорогие наши юные читатели! 
Редакция газеты  
«Народное слово»  
объявляет набор  
в «Школу юного журналиста». 
У вас будет возможность 
постичь азы журналистики  
и попробовать себя 
в качестве 
корреспондента 
газеты. 

ВыстаВка-продажа
женской Верхней одежды
от отечестВенных произВодителей:

7 сентября, с 9 до 17 часов,  
г. Богданович, ДиКЦ, ул. Советская, 1

пальто
пухоВики 

куртки

Ре
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а

размер
40-70

распродажа 
размер 40-46

гарантия качестВа
Возможна оплата картой
шуБы и головные 

уБоры в раССрочКу
компания «ольга», г. пермь.

Дорогую и уважаемую Краеву Лию Александровну поздрав-
ляем с юбилеем!
Да! Дружба говорит о многом,
О том, что легче быть с тобой. 
Наверно, ты нам дана Богом
Иль послана самой судьбой.
Ты мир наполнила теплом,
Любовью, добротою,
Мы все спешим 

в уютный дом,
Где так легко с тобою.
Печали ты подальше прогони,

Уйдут тревоги все 
и невезенья.

Пусть в радости, любви 
проходят дни,

Желаем счастья 
в этот день 

рождения!
С уважением,  

семья Соловьевых, 
Тамара, Аля.

Поздравляю дорогую, лю-
бимую доченьку Соколову 
наталью Витальевну!

Две пятерки 
встали рядом -

Получился 
юбилей.

Но печалиться 
не надо,

Улыбайся 
веселей!

С любовью, 
мама.

Дорогой маме Гилевой Капита-
лине Петровне, ветерану труда, 
труженице тыла, 1 сентября испол-
няется 88 лет! 

Спасибо тебе, родная, за доброту, заботу, доб-
лестный труд.

Желаем, чтобы отступили болезни и ты сно-
ва могла радоваться жизни.

С уважением и любовью,  
семьи Виктора и Володи,  

внуки и правнуки.

Поздравляем доро-
гую маму, бабушку, пра-

бабушку Качусову Галину 
Васильевну с 80-летием!

Улыбнись веселей – 
это твой юбилей,

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Дети, внуки,  

правнуки.

Поздравляем нашу любимую ногину нину Григорьевну  
с юбилеем!
Ты подарила мне детей,   
Любовь и истинное счастье!
Желаю, чтоб в судьбе твоей
Ушли печали и напасти!
Чтоб своей улыбкой ты
Меня почаще награждала,
Чтоб все сбылись твои мечты,
И самой ты счастливой стала!

Муж.  
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была ты для нас молодой, 
Веселой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Ре
кл

ам
а

наших любимых Мику-
шиных Виктора Ефимовича  
и надежду Григорьевну позд-
равляем с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды 

всегда,
Встречая свадьбу 

золотую!
Дочери, внуки,

правнуки.

ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

3 сентября
18:00

 ‘‘МОЙ ДРУГ, 
ХУДОЖНИК И ПОЭТ...’’

     ваДим савицкий, егОР сТепанОв
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ, ГЕННАДИЙ ТОПОРКОВ, АЛЕКСЕЙ КУШНИР

комический дуэт «чё?»
КЛУБ «ФЕНИКС» (каменСк-уРальСкий)

дМИтРИЙ коЧетков, СеРГеЙ СИМАнов
СеРГеЙ СУХовеев (ЕКАТЕРИНБУРГ)

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ +79090096269

спешите приобрести 
календари в редакции 
(ул. Ленина, д. 14) 
и в магазинах:

«книги» (ул. гагарина, д.13);
«Chip-Town»  
(ул. партизанская, д.13);
«книги +»  
(ул. тимирязева, д.3).






Уважаемые богдановичцы!
В продаже появились 
календари на 2017 год  
с фотографиями детей,  
принявших участие в конкурсе  
газеты «народное слово»


