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8 сентября —
Международный 
день грамотности

День финансиста  
в России

9 сентября —
Международный 
день красоты

10 сентября —
Всемирный день 
оказания первой 
медицинской 
помощи

11 сентября —
День танкиста  
в России

Всемирный день 
журавля

День озера Байкал

13 сентября —
День парикмахера  
в России

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 9.09 Небольшое 
геом. возмущ.

СБ, 10.09 Нет

вС, 11.09 Нет

ПН, 12.09 Нет

Юбилеи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

б ы с т Р о летит время. Кажется, 
совсем недавно в нашем городе 
состоялось торжественное открытие 
Первого Уральского казачьего кадет-
ского корпуса. Многие помнят, как 
мальчишки первого набора, надев 
военную форму, давали клятву на 
верность Родине и отечеству. с тех 
пор прошло уже пять лет.

Кадеты заметны не только благодаря 
форме, они всегда в числе первых в 
спортивных состязаниях, общегородс-
ких мероприятиях, творческой жизни 
и учёбе. На празднике Великой Победы 

 9 Мая они ровным строем, чеканя шаг, с 
барабанами и под знаменем открывают 
шествие.

На праздничном мероприятии, пос-
вящённом первому юбилею кадетского 
корпуса, которое состоялось в ДиКЦ, 
присутствовало много почётных гос-
тей: глава ГО Богданович Владимир 
Москвин, председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, заместитель 
председателя правительства Свердлов-
ской области, атаман Оренбургского 
казачьего войска Владимир Романов, 
депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Лев Ковпак и 
Алексей Коробейников и другие. 

Открыл праздник директор Богда-
новичского политехникума Сергей 
Звягинцев. Он рассказал, что сегодня в 

кадетском корпусе обучается 195 воспи-
танников, в этом году состоялся первый 
выпуск - 20 прекрасно подготовленных 
юношей покинули стены учебного 
заведения. Больше половины выпуск-
ников поступили в военные учебные 
заведения.

Один за другим на сцену поднима-
лись гости, чтобы поздравить педаго-
гический коллектив кадетского корпуса 
и его воспитанников с юбилейной 
датой. Произнося слова поздравлений, 
выступавшие отмечали, что благодаря 
профессионализму педагогов кадетский 
корпус успешно развивается, из его стен 
выходят достойные граждане, настоя-
щие патриоты нашей Родины.

В этот торжественный вечер многие 
педагоги и лучшие воспитанники были 
отмечены наградами разного уровня.

Пять лет  
прошло,  

но не редеет  
строй кадетский  
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На злобУ дНя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В адРес нашей редакции об-
ращаются люди с жалобой на 
резкий «химический» запах, 
который наблюдается в городе. 
Вот одно из писем.

«У моей внучки аллергия, окна на 
ночь нельзя открыть, идет резкий 
химический запах. Пожилым тоже 
трудно дышать, ведь температура 
на улице днем 32 градуса, и ночью 
окна не откроешь. Давайте прини-
мать какие-то меры, ведь у нас в 
городе не было такого запаха, хотя 
одно время сильно пахло со стороны 
мясокомбината, но ведь что-то 
предприняли, и перестало пахнуть.

татьяна Мацуй».
Мы обратились за комментария-

ми к заместителю главы ГО Богдано-
вич по ЖКХ и энергетике Виталию 
Топоркову, он сообщил вот что:

- На химический запах люди 
жаловались в мае и августе, особен-
но в вечернее время и утром. Всё 
дело в аномально жаркой погоде, 



которая наблюдалась нынешним 
летом, причём было безветренно 
либо ветра были слабые, при этом 
нехарактерных восточных направ-
лений. Поэтому дым со стороны 
промышленных предприятий, 
который обычно уходил в верхние 
слои атмосферы, концентрировался 
в приземном слое. Вверх ему не да-
вал продвигаться нагретый воздух, 
из-за этого дым стелился в горизон-
тальном направлении, смещаясь 
в сторону жилых кварталов, так 
как большинство промышленных 
предприятий находится в восточ-
ной части города. При этом пред-
приятия работали в обычном 
режиме, и количество вредных 
выбросов не выходило за рам-
ки установленных нормативов. 
Администрация ГО Богданович 
направила в адрес руководителей 
предприятий письма с рекомен-
дациями на время жаркой пого-
ды по возможности ещё снизить 
количество выбросов. Такая пого-
да на Урале бывает нечасто, поэтому 
будем надеяться, что в ближайшее 
время неблагоприятные метеоус-

ловия не спровоцируют появление 
резких запахов в Богдановиче.

Какими бы ни были причины 
появления острого запаха, вред-
ные вещества в воздухе негативно 
влияют на состояние богданови-
чцев, у них возникают головные 
боли, наблюдаются обострения 
заболеваний у аллергиков. 

Мы обратились к заместителю 
главного врача по медицинской 
части Богдановичской ЦРБ Елене 
Вдовиной с вопросом, насколько 
вредны выбросы промышленных 
предприятий и можно ли от них за-
щититься. Вот что она ответила: 

- Вредные вещества токсичны. 
Они раздражают все слизистые 
оболочки. У аллергиков, астма-
тиков, сердечников усугубляются 
имеющиеся заболевания, у здо-
ровых людей появляется псевдо-
аллергия с зудом, сыпью. При ма-
лейшем появлении неприятного 
запаха необходимо тщательно 
закрывать все окна, чаще выби-
раться отдыхать на природу. При 
первых симптомах необходимо 
обратиться к врачу.

2 № 36 (9922) 8 сентября 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

ВыделеНы сРедстВа  
На сПоРтиВНые объеКты  

В еКатеРиНбУРге  
и богдаНоВиче

Как сообщает пресс-служба пред-
седателя правительства свердловской 
области, 30 августа утверждено рас-
пределение 102,487 миллиона рублей, 
поступивших из федерального бюджета, 
на строительство спортивных объектов 
в екатеринбурге и богдановиче.

исполняющий обязанности министра 
строительства и развития инфраструк-
туры региона сергей Киселев расска-
зал, что в соответствии с соглашением  
№ 401 от 14 июля 2016 года между 
министерством спорта РФ и правитель-
ством свердловской области поступил 
межбюджетный трансферт из федераль-
ного бюджета на софинансирование ре-
конструкции тренировочных площадок 
в рамках подготовки к проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. На 
реконструкцию стадионов «Калининец» 
и «Урал» в екатеринбурге выделено 
101,6 миллиона рублей.

еще 887 тысяч рублей областного 
бюджета распределено на строитель-
ство первого этапа стадиона дЮсШ в 
богдановиче, расположенного на улице 
спортивной, д. 16-а.

«Проекты понятные, нужные. Прошу 
министерство строительства и развития 
инфраструктуры контролировать сроки 
и качество их реализации. В современ-
ных непростых экономических условиях 
правительство Российской Федерации 
выделяет нам финансирование, и мы 
должны оправдать их доверие, а глав-
ное, оправдать доверие наших жителей, 
для которых мы строим спортивные 
объекты», – сказал председатель пра-
вительства свердловской области денис 
Паслер.

ПодРостКоВ ПРиглаШаЮт 
К УчастиЮ В ФестиВале 

«ВМестеяРче» 
с 5 по 17 сентября в свердловской 

области пройдет Всероссийский фести-
валь энергосбережения #Вместеярче. 
В рамках его проведения состоятся 
тематические уроки, информационно-
просветительские и конкурсно-игровые 
мероприятия.

В программу фестиваля также вклю-
чен конкурс работ по энерго- и ресур-
сосбережению #яберегуРесурсыземли. 
Принять участие в нем приглашаются 
учащиеся школ и учреждений профес-
сионального образования. 

согласно положению конкурс прово-
дится по следующим номинациям: ри-
сунок на тему «я выбираю бережливое 
потребление» (для участников от 6 до 
14 лет), фоторабота «я берегу ресурсы 
земли» (от 14 лет), эссе по темам «Энер-
госбережение как образ мышления» или 
«Мое первое знакомство с энергосбере-
жением» (от 14 лет), видеоработа «Вмес-
те ярче» (для участников от 18 лет).  

Подробные материалы о проведении 
Всероссийского фестиваля энергосбе-
режения #Вместеярче и информацию 
о ключевых мероприятиях можно по-
лучить в оргкомитете: s.krupenkina@
egov66.ru, 8(343) 312-00-12 (добавоч-
ный 107).

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

КоММУНальНое 
хозяйстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

хотя подача тепла в дома и 
объекты социальной сферы 
начинается при наступлении 
устойчивой холодной погоды, 
официальной датой откры-
тия отопительного сезона 
традиционно считается 15 
сентября.

Готовы ли мы к отопительному 
сезону? На этот вопрос отвечает 
начальник отдела ЖКХ и энергети-
ки администрации ГО Богданович 
Сергей Куминов:

- К 8 сентября – за неделю до 
официального открытия отопи-
тельного сезона 2016-2017 годов 
– все 37 котельных и котлов наруж-
ного размещения и тепловые сети, 
ведущие от них, к работе готовы 
полностью. Всего для подготовке 
к зиме МУП «БТС» и ОАО «БГК» 
заменили около полукилометра 
сетей центрального отопления 
и горячего водоснабжения. Для 



надёжного проведения отопи-
тельного сезона для последней 
угольной котельной городского 
округа в село Гарашкинское МУП 
«БТС» завезло 100-дневный запас 
угля (870 тонн). 

Объекты социальной сферы и 
многоквартирные дома к пуску 
тепла готовы в полном объёме.

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону ОАО «БГК» 
заглубило участок надземной 

теплосети между детским садом 
№27 и территорией медицинских 
складов, что позволило ликвиди-
ровать неудобный металлический 
переход и открыло проезд для 
снегоуборочной техники. Детям 
и взрослым после этого намного 
безопасней стало ходить в школу 
№4. Такое же мероприятие должно 
выполнить МУП «БТС» в районе 
инфекционного отделения Богда-
новичской ЦРБ.

Мы всегда к зиме готовы
Цитата

Министр энергетики и ЖКх свердловской области 
Николай смирнов:

- В целом подготовка к осенне-зимнему периоду 
проходит организованно, с небольшим превышением 
показателей прошлого года. На организацию мероприя-
тий по подготовке к зиме предполагается выделить 4,3 
миллиарда рублей, миллиард из которых - из бюджета 
свердловской области. На данный момент на подгото-

вительные мероприятия затрачено 3,1 миллиарда рублей, в том числе 
859 миллионов перечислено из областного бюджета.

сегодня жилищный фонд подготовлен уже на 71,3%, что на 6,6% 
лучше уровня 2015 года. Котельные готовы на 72,2% (улучшение по-
казателя прошлого года на 8,2%).

В ходе подготовки к отопительному сезону на территории региона 
заменено 72,2 км ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), 
79,1 км ветхих водопроводных сетей.

Неприятный запах в городе 
рождён погодными условиями

горение лесов, торфяников, выбросы промышленных предприятий и автомобильные выхлопы 
существенно ухудшают экологическую обстановку в городах, в том числе и в богдановиче.

Во многих странах при появлении смога люди 
выходят на улицы в респираторах.



РазМыШлеНия

В стРаНе существует политичес-
кая сила, которая, по мнению ряда 
специалистов, является безуслов-
ным лидером в избирательной 
кампании. 

Причины, по которым боль-
шинство россиян поддержи-
вает партию «Единая Россия», 
очевидны: эта партия созда-
валась президентом России 
Владимиром Путиным, 
вместе с ним эта партия 
вытаскивала страну из того, 
что образовалось в резуль-
тате беспредела 90-х, вместе 
с ним боролась с войной на 
Кавказе и сепаратизмом. 

Мы живем в сильной и ве-
ликой стране! Может быть, 
кто-то забыл, как 20 лет назад 
долги по зарплате бюджетникам 
исчислялись миллиардами, что 
пенсии выплачивались с задержкой 
в три-четыре месяца, заводы разва-
ливались сотнями. Все это было на 
глазах нашего поколения, но глава 
государства и его партия смогли 
преодолеть эти страшные времена: 
Россия строится, несмотря на все 
желание заграничных псевдодрузей и 
их местных либеральных ассистентов 
помешать ей в этом. Россия остается 
единой и мощной державой, потому 
что есть Путин и его главная полити-
ческая опора.



Но теперь на по-
вестке дня стоит еще одна 
важнейшая задача – поднять уровень 
жизни российского народа. Остается 
вопрос: как это сделать, за счет чего?

Если посмот-
реть программы всех 

участников избирательной кампании, 
то бросается в глаза одно серьезное 
обстоятельство: оппозиция расска-

зывает о том, как все надо поделить, 
и практически ни слова не говорит о 
том, как создать то необходимое стра-

не экономическое и финансовое 
благополучие, которое позволит 

повысить пенсии и зарплаты. 
Лишь одна политическая 

сила – партия президента 
– сказала честно, что единс-
твенным источником на-
родного благосостояния 
является сильная эконо-
мика. Необходимо, чтобы 
наши заводы и фабрики, 
наши села работали ста-
бильно, чтобы уральская 
продукция завоевывала 
все новые рынки. Парал-
лельно с этим будет расти 
и уровень жизни уральцев. 

Тогда зарплаты и пенсии бу-
дут не только выплачиваться 

вовремя, но и расти.
Владимир Путин назвал 

«Единую Россию» точкой сбор-
ки страны. Это действительно 

так, страна сейчас – это огромный 
завод, который трудится во благо 
каждого человека и страны в целом. 
Конечно, есть те, кто хотел бы рас-
тащить этот завод по шестеренкам, 
взять все и поделить. Политическая 
«шариковщина» - это сейчас главная 
угроза для России. Каждый может оп-
ределиться: поддержать президента 
России и его соратников или отдать 
голос оппозиции.

сергей КОтельниКОв.
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К дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ЖизНь в трезвости – за-
лог крепкого здоровья 
и долгих, полноценных 
лет жизни. К сожалению, 
не все люди придержи-
ваются такого образа 
жизни, статистика по-
казывает, что с начала 
нового века алкоголизм 
захватывает в свои сети 
всё больше людей. 

Страдают от этого недуга 
не только сами алкоголики, 
но и их окружение – семья, 
коллеги на работе, соседи. 
Смыслом жизни больного яв-
ляется лишь желание выпить, 
человек становится жесто-
ким, неуравновешенным. 
Агрессия и злоба заставляют 
его применять физическую 
силу по отношению к членам 
семьи, в том числе и детям. 
По этой причине семьи часто 
распадаются. 

Врач психиатр-нарколог 
Богдановичской ЦРБ Елена 
Лёвина уже на протяжении 
10 лет помогает своим па-
циентам побороть эту зави-
симость. В интервью нашей 
газете она сообщила, что 
алкоголизм в последние годы 



стремительно молодеет, и это 
особенно тревожит. Сегодня 
алкоголиками становятся 
дети в возрасте от 10 лет. 
В подростковой среде про-
пагандируется культ пива как 
слабоалкогольного, а потому 
якобы безопасного напитка. 
Детям кажется, что, выпи-
вая, они выглядят взрослее, 
их больше уважают сверс-
тники. Подростки даже не 
замечают, как становятся 
пивными алкоголиками. 
Они теряют интерес к учёбе, 
агрессивны с окружающими, 
неразборчивы в интимных 
отношениях, склонны к суи-
циду. С такими детьми рабо-
тает медицинский психолог 
БЦРБ Наталья Новосёлова.

Елена Викторовна по 
опыту работы знает, что 
с этой проблемой можно 
справиться. На её памяти 
много историй с хорошим 

финалом. При желании 
человек способен полно-
стью восстановить своё 
психическое и физическое 
здоровье и вернуться к пол-
ноценной жизни. Для этого 
больному необходимо 
признать свою проблему, 
как можно раньше начать 
лечение, проявить сильную 
волю, заручившись подде-
ржкой близких людей.

В нашем городском ок-
руге в 2014 году обратились 
за помощью и прошли курс 
лечения от алкоголизма 288 
человек, в 2015 году – 515, 
за восемь месяцев текущего 
года – 1900. Эти цифры го-
ворят о том, что количество 
людей, желающих вернуться 
к нормальной жизни, увели-
чивается. Они нашли в себе 
силы и не побоялись при-
знать свою проблему, поняли 
необходимость лечения. Но, 

с другой стороны, это лишь 
малый процент от числа тех, 
кто продолжает наносить 
вред своему здоровью и от-
равлять жизнь окружающим. 
Большинство таких людей 
не считают себя больными, 
они не принимают помощь 
врачей и семьи, а самостоя-
тельно побороть болезнь не в 
состоянии. Также бывает, что 
люди стесняются обратиться 
в местную больницу, где их 
могут увидеть знакомые. 
Таким больным оказывают 
помощь, например, в Ка-
менск-Уральском лечебно-
диагностическом центре 
на улице Беляева, дом 21, 
телефон – 8(3439) 399-611. 
Ещё один центр находится 
в Екатеринбурге, на улице 
Ленина, дом 7, телефон 
– 8(343) 358-11-91. Можно 
взять направление в эти цен-
тры, обратившись в кабинет 
№101 Богдановичской ЦРБ.

Жизнь без алкоголя – выбор сильных
11 сентября – Всероссийский День трезвости

Кстати

Россия сегодня абсолют-
ный лидер по потреблению 
алкоголя, на душу населения 
в год приходится 18,5 литра 
чистого этилового спирта

18,5 л

белоРУссия на 2 месте 
   МолдаВия на 3 месте

17,5 л 
16,8 л

 15,4 л литва

 14,4 л Румыния

 13,9 л Украина

 13,8 л андорра

 13,3 л Венгрия

 13 л чехия

 12,9 л Португалия

 12,2 л Франция

 11,6 л Великобритания

 11,8 л германия

 9,2 л сШа

Россия дала миру самых прославлен-
ных писателей, поэтов, композиторов, 
ученых. Велик вклад России и по осталь-
ным направлениям, но если спросить 
рядового иностранца, с чем Россия ассо-
циируется во всём мире, в ответах будет 
водка, матрёшка, медведь, балалайка.

МеРоПРиятия В деНь тРезВости
Православное общество «Трезвая жизнь», которое организовалось в 

Богдановиче в текущем году, в рамках Дня трезвости проводит ряд ме-
роприятий. В частности, 11 сентября, с 9 часов, в храме Иоанна Богослова 
состоится Божественная литургия, также пройдет принятие обета трезвости, 
просмотр тематического фильма и беседа с настоятелем храма о зависи-
мостях. Приглашаются все желающие.

Подробный план мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню 
трезвости, размещен на официальном сайте городского округа Богданович 
в разделе «Социальная сфера/ Здоровый образ жизни».

Пресс-служба администрации го богданович.

Угроза для России – «шариковщина»
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Учёба

ПоследНий месяц лета порадо-
вал своим небывалым для августа 
теплом. В один из таких дней со-
стоялся агрономический семинар 
«день поля на государственном 
сортоучастке». 

Государственный сортоиспытатель-
ный участок (ГСУ) имеет свои поля и 
материально-техническую базу в Ба-
рабе. Главная задача государственного 
сортоиспытания состоит в том, чтобы 
давать всем испытываемым сортам 
и гибридам сельскохозяйственных 
культур всестороннюю, объективную 
и точную оценку, отбирать наиболее 
урожайные и ценные по качеству и 
другим признакам сорта и гибриды 
для их районирования и внедрения в 
производство.

Ранним утром в Барабинском ДК 

 состоялся сбор участников семинара, 
на котором с планом его проведения и 
приветственным словом выступили на-
чальник Богдановичского управления 
АПКиП Константин Сизиков, началь-
ник отдела земледелия и семеноводства 
министерства АПКиП Пётр Шестаков и 
заведующая ГСУ Ольга Петрина.

Затем участники семинара: агро-
номы Богдановичского, Сухолож-
ского, Белоярского, Каменского и 
Камышловского районов, научные 
сотрудники Уральского НИИ сельско-
го хозяйства, начальники филиалов 
«Россельхозцентр», гости и спонсоры 
из Тюменской области – с большим 
интересом продолжили семинар на 
опытных делянках ГСУ.

Участники семинара на делянках 
смогли увидеть более 60 сортов яровых 
зерновых культур: пшеницы, ячме-
ня, овса. Научными работниками 
Красноуфимского селекционно-

го центра особо были отмечены 
сорта интенсивного типа яровой 
пшеницы «Екатерина», «Бисерть», 
обладающие высокой адаптивной спо-
собностью и селекционной ценностью 
в сравнении со стандартными сортами. 
Особые достоинства, морфологические 
и биологические особенности были 
отмечены у ярового ячменя сорта «Па-
мяти Чепелева» - сорт рекомендован 
для возделывания по экстенсивным и 
интенсивным технологиям.

Отава многолетних трав, а их на де-
лянках около 50 сортов, после первого 
укоса имела невысокий стеблестой, 
растения страдали от жары. Прекрас-
но смотрелись изумрудные посевы 
сои на зерно. Насыщенно зеленый 
цвет, хорошая облиственность расте-
ний, плотно расположенные  по рас-
тению бобы – все  это давало надежду 
на урожай семян. Кукуруза – царица 
полей, а её около двадцати гибридов 

на делянках ГСУ, имела характерный 
для каждого сорта рост, количество 
початков и их спелость.

После полевого осмотра делянок 
семинар продолжился выступлением-
презентацией сортов яровой пшени-
цы и ярового ячменя Красноуфимс-
кого селекционного центра филиала 
Уральского НИИ сельского хозяйства.

В своем выступлении начальник 
Богдановичского отдела Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» Светлана 
Нестеренко своевременно и спра-
ведливо напомнила агрономам об 
обязательной подготовке складов 
для хранения собранного урожая, 
готовности к предварительной сорти-
ровке зерна, поступающего с полей на 
склад, важной работе для хозяйства 
– апробации семенных посевов.

Марина КОшКина,  
главный агроном Богдановичского 

управления аПКиП.

День поля  
на сортоиспытательном участке

ПодВоРье

МНогие люди приобретают цып-
лят кур-несушек, цыплят-бройлеров, 
гусей, уток для того, чтобы иметь на 
своём столе свежее яйцо и мясо. 
основным залогом того, что из при-
обретённых вами суточных цыплят 
вырастут здоровые бройлеры, гуси 
и утки, а куры-несушки постоянно 
будут снабжать вас яйцом, является 
правильное кормление.

Чтобы избежать многих проблем, 
связанных с использованием в корм-
лении птицы кормов домашнего при-
готовления, лучше всего использовать 
готовые полнорационные комбикорма. 
Готовые комбикорма сбалансированы 
по протеину, жиру, клетчатке, макро-, 
микроэлементам, витаминам, что 
позволяет получить мясо или яйцо 
с наименьшими денежными вло-
жениями. Кроме того, комбикорма, 
произведённые ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод», подвергаются 
экспандированию (кратковремен-
ной температурной обработке под 
высоким давлением), что позволяет 
улучшить вкусовые качества и обезза-
разить их. Для птицы всех возрастных 
групп комбикорма выпускаются в виде 
гранул или крупки, оптимальных по 
размеру для поедания.

Кормление кур-несушек
Для того, чтобы получить от куры-

несушки максимальное количество 
яиц, необходимо правильно её вырас-
тить, начиная с суточного цыплёнка. 
В связи с этим специалистами ОАО 
«Богдановичский комбикормовый 
завод» разработана линейка ком-
бикормов. Начиная с суточного воз-
раста и по 56-дневный возраст, можно 
использовать полнорационный комби-
корм ПК 2-0. С 57 по 63 день необходимо 
осуществить переход с комбикорма ПК 
2-0 на комбикорм ПК 4 (заменять ПК 2-0 
по 15% ежедневно на ПК 4). С 64 дня по 
140 день использовать комбикорм ПК 4. 

 В этот период необходимо 
обращать внимание на 
живую массу молодки и 
формирование костяка, 
так как от его полноцен-
ности будет зависеть крепость скор-
лупы яйца в будущем. В период с 141 
по 147-дневный возраст необходимо 
осуществить переход с комбикорма ПК 
4 на комбикорм ПК 1-2-3 (заменять по 
15% ежедневно ПК 4 на ПК 1-2-3).

Кура-несушка, как правило, в до-
машних условиях сносит своё первое 
яйцо в 150-дневном возрасте, при этом 
её рост и развитие не останавливается 
до 300-дневного возраста. Это необхо-
димо учитывать в кормлении.

Живая масса куры-несушки должна 
оставаться постоянной, и главное –  
её не перекормить (110-130 граммов 
комбикорма на голову в сутки), так 
как избыток питательных веществ в 
рационе вызывает увеличение живой 
массы птицы за счёт отложения внут-
реннего жира, что, в свою очередь, 
ведёт к снижению продуктивности. На 
интенсивность яйценоскости большое 
влияние оказывает сезонность, но, 
начиная примерно с 420-дневного 
возраста, интервал между снесёнными 
яйцами увеличивается. Это связано не 
с питательностью комбикорма, а с воз-
растными изменениями в организме 
птицы. 

Для того, чтобы у яйца был яркий 
желток, необходимо летом добавлять 
траву, а зимой – травяную муку. Для 
подстилки в курятнике  использовать 
сено. В зимний период нужно суточ-
ную норму комбикорма увеличить 
на 5-10% либо давать цельное зерно 
пшеницы для поддержания темпера-
туры тела. Обязательно должен быть 
постоянный доступ к питьевой воде.

Кормление  
цыплят-бройлеров

Бройлеры характеризуются высокой 
скоростью прироста живой массы. Для 
раскрытия генетического потенциала 
птицы необходимо использовать спе-

циализированные комбикорма. ОАО 
«Богдановичский комбикормовый 
завод» производит комбикорм 
ПК 5, который сбалансирован по 
обменной энергии, протеину, мак-
ро-, микроэлементам, витаминам. 
Помимо этого, в состав включены 
ферменты, способствующие лучшему 
усвоению комбикорма.

С 1 по 28 день цыплёнка необходимо 
кормить только комбикорм ПК 5, так 
как в этот период формируются костяк 
и внутренние органы. Нехватка пита-
тельных веществ в этом возрасте может 
привести к задержке роста, ослаблению 
иммунитета и, возможно, смерти.

С 29 по 35 день для снижения 
стоимости 1 кормового дня можно 
комбикорм ПК 5 смешивать с ком-
бикормом ПК 6, можно понемногу 
добавлять зелёную траву. В этот 
период желудочно-кишечный тракт 
цыплёнка, костяк и внутренние органы 
полностью развиты.

Начиная с 36 дня и до убоя, комби-
корм ПК 5 исключить из рациона, кор-
мить необходимо комбикормом ПК 6 
как в чистом виде, так и в виде мешанки 
с зелёной травой, корнеплодами и т.д. 
В целях экономии денежных средств 
комбикорм ПК 6 можно заменить на 
комбикорм ПК 4 и скармливать по 
схеме, описанной выше. Обязательно 
должен быть постоянный доступ к 
корму и питьевой воде.

Кормление гусей
Гусь – одна из самых популярных 

птиц в России, которая при правильном 
кормлении и содержании вырастает до 
4 кг. В отличие от других видов домаш-
ней птицы, гуси неприхотливы, способ-
ны в большом количестве поедать и пе-
реваривать зелёную траву, корнеплоды, 
сено. В связи с этой особенностью пот-
ребность в комбикормах минимальна. 

ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» производит комбикорм ПК 30, 
который сбалансирован по обменной 
энергии, аминокислотам, микро-, мак-
роэлементам, витаминам.

На хорошем пастбище гуси могут 
съедать до 2 кг зелёной травы (при 
отсутствии пастбищ скармливают зелё-
ную траву без ограничений).

Летом гусей рекомендуется кормить 
только вечером, приучая их на ночь 
возвращаться домой. В помещении 
должны находиться корма, песок, гра-
вий, вода. Зимой готовят кормосмесь, 
состоящую из комбикормов, корнеп-
лодов, сена. Обязательно должен быть 
постоянный доступ к питьевой воде.

Кормление уток
В летнее время кормление уток в 

домашних условия не отличается от 
кормления гусей. В этот период их не-
обходимо обеспечить большим коли-
чеством зелёной массы, идеально по-
дойдёт наличие водоёма с ряской. Для 
более быстрого набора живой массы 
ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» производит комбикорм ПК 21,  
адаптированный специально для кор-
мления уток, исходя из потребностей 
птицы. Зимой в домашних условиях 
корм обычно дают дважды в день, 
стараясь чередовать сухое и влажное 
кормление. В мешанку добавляют 
корнеплоды, запаренное сено. В холод-
ное время года уткам нужно больше 
углеводов, поэтому их долю в рационе 
увеличивают на 10-20%.

На правах рекламы.

Бравая курица
Как получить от несушки по яйцу в день?

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).
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КаК хозяйстВУеМ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

К Р У П Н е й Ш е е растениевод-
ческое хозяйство го богданович 
сПК «Колхоз имени свердлова» 
на массовый обмолот зерновых 
культур вышло 9 августа.

О том, какими темпами идёт убо-
рочная в этом хозяйстве, мы побесе-
довали с начальником отдела расте-
ниеводства «Колхоза имени Свердло-
ва» Николаем Филипьевым.

- николай Павлович, сколько зер-
новых предстоит убрать вашим 

 механизаторам в нынешнем году? 
и какими силами?

- К уборочной в этом году подош-
ло 4445 гектаров зерновых культур, 
включая рапс на зерно. В 2016 году 
наше хозяйство планирует актив-
но использовать рапсовый жмых в 
рационе крупного рогатого скота, 
поэтому им засеяно 513 гектаров. На 
обмолоте зерновых задействовано 
восемь комбайнов, в том числе и но-
вый комбайн «Полесье» белорусского 
производства.

- Какими темпами идёт убороч-
ная?

- Если нет росы, комбайнёры вы-

ходят на обмолот около девяти утра и 
работают до десяти вечера. Всех, кто 
занят на уборочной, хозяйство обес-
печивает бесплатным горячим пи-
танием в обед и ужин. За 16 рабочих 
дней обмолочено почти 60 процентов 
площадей. Работа идёт в нормальном 
темпе, серьёзных простоев техники 
не наблюдалось – запчасти и горю-
че-смазочные материалы поступают 
своевременно.

- Как вы оцениваете урожай ны-
нешнего года?

- Год средний, не плохой и не 

хороший. Средняя урожайность по 
зерновым пока держится на уровне 
28,8 центнера с гектара. Пшеница 
сорта местной селекции «Екатерина» 
с гектара даёт 28 центнеров зерна, на 
отдельных участках до 34,2 центнера, 
а в лучшие годы её урожайность до-
ходила до 42 центнеров.

- николай Павлович, говорят, что 
нынешний год пшеничный, потому 
что в ряде хозяйств пшеница по 
урожайности превышает ячмень. 
Как дела обстоят у вас?

- У нас ячмень даёт с гектара на 
один центнер зерна больше, чем 

пшеница. А самый урожайный 
вид зерновых в этом году –  

овёс, его урожайность 
п р е в ы ш а е т  3 0 

центнеров на 
гектар.

У «свердловцев» всё в порядке
Уборочная в «Колхозе имени Свердлова» идёт в рабочем режиме
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Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В богдаНоВиче мясных ма-
газинов много, но магазин «Ка-
банчик» на улице гагарина стоит 
особняком.

Этот магазин был открыт в декабре 
2014 года и сразу привлёк внимание 
горожан своей наружной и внутренней 
отделкой. Кафельная плитка красного 
и белого цветов выложена в шахмат-
ном порядке, на каждой из плиток 
расположено изображение животного 
или птицы. Ощущение праздничной 
нарядности не пропадает, а усиливает-
ся при входе внутрь магазина, потому 
что его витрины и оборудование вы-
полнены в современном стиле.

 Напоминаем, «Кабанчик» - это 
мясной магазин, специализируется 
на торговле охлаждённой свини-
ной, то есть, свежей свининой двад-
цати наименований. Поставщиком 
мяса являются фермеры Челябинской 
области. Директор магазина Антон 
Слободчуков дорожит качеством 
продаваемой продукции и имеет 
дело только с теми поставщиками, у 
которых отлажен процесс как откорма, 
так и забоя скота. На каждый товар в 
«Кабанчике» получены декларации о 
соответствии, с которыми имеет пра-
во ознакомиться любой желающий. 
Иначе говоря, мясо из этого магазина 
можно употреблять без опаски.

И это касается не только свинины, 
потому что в продаже у «Кабанчика» 
имеются и говядина, и деликатесы, 
и субпродукты, и куры (под Новый 
год здесь можно приобрести гусей, 

уток и индюков). Всего в ассорти-
менте 150 наименований мясной 
продукции.

В своё время в северной части Бог-
дановича был открыт магазин с ана-
логичным названием и интерьером, 
поэтому большинство богданович-
цев могут решить, что оба магазина 
принадлежат одному владельцу. На 
самом деле владельцы у них разные. 
«Кабанчик», расположенный по 
адресу: ул. Гагарина, д. 23, своей 
фирменной особенностью имеет 
два фактора: высочайшее качество 
продаваемого товара и безупречное 
обслуживание посетителей.

Контроль за безукоризненным 
соблюдением правил торговли и 
корректным общением продавцов 
с покупателями осуществляется как 
руководством магазина, так и сами-
ми покупателями. Для этого Антон 

Олегович вывесил в торговом зале 
книгу жалоб и предложений. Только 
записи в ней похожи не на жалобы и 
предложения, а на тексты новогодних 
открыток.

«Хороший магазин «Кабанчик»! 
Приятно общаться с продавцами, 
продукция свежая и очень вкусная», - 
написал в книгу житель Богдановича 
А.М. Зубков. 

Но особенно трогательной вы-
глядит запись, оставленная семьёй 
Никитиных из Прищаново:

- Магазин «Кабанчик» – наш се-
мейный любимый магазин, посещаем 
его уже второй год и всегда остаёмся 
довольны не только мясными продук-
тами, но и безукоризненным обслу-
живанием…. Наш семейный девиз: 
«Никогда не изменим «Кабанчику»! Мы 
Любим Вас!

На правах рекламы.

«КабанчиК» – наш семейный магазин

Магазин «Кабанчик»  
( ул. Гагарина, д. 23)  

принимает заказы на продажу 
товаров мелким оптом, которые 

можно сделать  
по телефону – 

8–(965)-50-30-888.

Механизаторы сПК «Колхоз имени свердлова» времени зря не теряют: пока погода позволяет, убирают урожай.
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№ 
п\п

из-
бира-
тель-
ный 
учас-

ток, №

адрес места нахож-
дения участковой 
избирательной ко-

миссии

Контакт-
ные но-
мера те-
лефонов 
для связи 
с участко-
вой изби-
рательной 
комиссией

Место нахождения  
помещений для голосо-
вания (расположенная 
в здании (помещениях) 

организации)

Ф.и.о. председателей  
и секретарей УиК

1 246 г. Богданович,
ул. Советская, д. 2 2-25-31 МОУ СОШ № 3, акто-

вый зал, 2 этаж

Председатель: Серебренникова 
Наталья Владимировна
Секретарь: Соболева Елена 
Григорьевна

2 247 г. Богданович,
ул. Гагарина, д. 32 2-24-25

МКУ «Управление об-
разования ГО Богдано-

вич», 2 этаж

Председатель: Ситников 
Владимир Михайлович
Секретарь: Алимпиева Анна 
Эдуардовна

3 248 г. Богданович, 
ул. Кунавина, д. 31 2-28-15 МАОУ СОШ № 2, 1 этаж

Председатель: Кожемяко Ольга 
Валентиновна
Секретарь: Пономарева Оксана 
Ивановна

4 249
г. Богданович,

ул. Декабристов, 
д. 2

5-03-48

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в г. Сухой Лог и 
Богдановичском райо-

не» (СЭС), 2 этаж

Председатель: Урюпина Елена 
Викторовна
Секретарь: Ишимбаева Татьяна 
Михайловна

5 250
г. Богданович,

ул. Спортивная, 
д. 16А

2-14-05 МБУДО ДЮСШ по хок-
кею с мячом, 1 этаж

Председатель: Колясникова 
Ольга Юрьевна
Секретарь: Ляпустина Оксана 
Владимировна

6 251
г. Богданович,

ул. Рокицанская,    
д. 6А

2-15-21 МКО школа-интернат 
№ 9, 1 этаж

Председатель: Пенских Ольга 
Валентиновна
Секретарь: Валеева Наталья 
Михайловна

7 252 г. Богданович,
ул. Некрасова, д. 1 2-11-51 Сухоложское ДРСУ, 

участок № 2

Председатель: Овсянникова 
Елена Сергеевна
Секретарь: Степанычева  
Светлана Викторовна

8 253
г. Богданович,

ул. Степана Рази-
на, д. 43

2-63-36 Спортивный комплекс 
«Колорит», 2 этаж

Председатель: Жернаков  
Сергей Александрович
Секретарь: Рыкун Людмила 
Павловна

9 254 г. Богданович,
ул. Школьная, д. 2 2-59-51 МОУ СОШ №4

Председатель: Печеркина  
Светлана Викторовна
Секретарь: Разбойникова  
Евгения Галимжановна

10 255 г. Богданович,
ул. Школьная, д. 5 2-67-39 МАОУ СОШ № 5

Председатель: Литвинова 
Лариса Юрьевна
Секретарь: Воронина Наталья 
Александровна

11 256
г. Богданович,

ул. Пищевиков, 
д. 1

5-04-02 ООО «Богдановичский 
мясокомбинат», 1 этаж

Председатель: Сарапулова  
Ангелина Николаевна
Секретарь: Котельникова  
Екатерина Васильевна

12 257
г. Богданович,

ул. Пролетарская, 
д. 37

2-69-74

ГКОУ Свердловской 
области «Богданович-
ская школа-интернат», 

1 этаж

Председатель: Шварева Галина 
Александровна
Секретарь: Юрина Ольга  
Аркадьевна

13 258 г. Богданович,
ул. Гагарина, д. 10 2-27-06

ГПБОУ СО «Богдано-
вичский политехни-

кум», 2 этаж

Председатель: Осипова  
Светлана Ивановна
Секретарь: Короткова Елена 
Валентиновна

14 259 г. Богданович,
ул. Чапаева, д. 2А 2-38-25

ОАО «Богдановичский 
городской молочный 

завод», 1 этаж

Председатель: Мезенцева  
Ольга Ивановна
Секретарь: Софрыгина Лариса 
Владимировна

15 260 г. Богданович,
ул. Советская, д. 1 2-20-26 Деловой и культурный 

центр, 1 этаж

Председатель: Демин Сергей 
Анатольевич
Секретарь: Кулага Александра 
Петровна

16 261
с. Коменки,

ул. 30 Лет Победы, 
д. 14

39-5-34 МКОУ Коменская СОШ, 
1 этаж

Председатель: Рубцова Лариса 
Геннадьевна
Секретарь: Лешукова Галина 
Ивановна

17 262 с. Тыгиш,
ул. Ленина, д. 47 31-3-33 Тыгишский сельский 

Дом культуры, 1 этаж

Председатель: Заложных Павел 
Николаевич
Секретарь: Лихачева 
Екатерина Сергеевна

18 263 с. Кунарское,
ул. Ленина, д. 25 34-2-10 Кунарский сельский 

Дом культуры, 1 этаж

Председатель: Шамрикова  
Ольга Александровна
Секретарь: Власова Надежда 
Валентиновна

19 264 с. Грязновское,
ул. Ленина, д. 46В 35-3-16 Грязновский сельский 

Дом культуры, 1 этаж

Председатель: Елькина Лидия 
Михайловна
Секретарь: Берсенева Любовь 
Игоревна

20 265 с. Бараба,
ул. Ленина, 61а 36-3-23 Барабинский сельский 

Дом культуры, 1 этаж

Председатель: Осинцев Андрей 
Николаевич
Секретарь: Бирючева Светлана 
Геннадьевна

21 266
с. Каменноозер-

ское, 
ул. Ленина, д.5

33-1-86
Каменноозерский 

сельский Дом культу-
ры, 1 этаж

Председатель: Пиканов  
Александр Геннадьевич
Секретарь: Рыжикова Фларида 
Ашрафовна

22 267 с. Троицкое,
ул. Ленина, д.194 37-3-20 Троицкий сельский 

Дом культуры, 1 этаж

Председатель: Сесицкая  
Татьяна Борисовна
Секретарь: Демина Валентина 
Юрьевна

23 268 с. Байны,
ул. 8 Марта, д.5а 32-3-62 Байновский районный 

Дом культуры, 2 этаж

Председатель: Коробицин  
Сергей Владимирович
Секретарь: Климова Татьяна 
Николаевна

24 269 п. Полдневой,
ул. Вокзальная, д.5 32-7-89 МКОУ Полдневская 

ООШ, 2 этаж

Председатель: Неустроев  
Алексей Владимирович
Секретарь: Палкина Валентина 
Николаевна

25 270
с. Волковское,

ул. Ст.Щипачева, 
д.41

33-4-98 Волковский сельский 
Дом культуры, 1 этаж

Председатель: Казанцева 
Мария Ивановна
Секретарь: Корякина Наталья 
Владимировна

26 271 с. Гарашкинское,
ул. Ильича, д.15А 34-5-48 МКОУ Гарашкинская 

СОШ, 1 этаж

Председатель: Старкова Мария 
Евсеевна
Секретарь: Беспалова Наталья 
Сергеевна

27 272

с. Чернокоров-
ское,

ул. Комсомоль-
ская, д.47а

33-6-25 МКОУ Чернокоровская 
СОШ, 1 этаж

Председатель: Крылосов  
Василий Семенович
Секретарь: Флягина Елена 
Аркадьевна

28 273 с. Ильинское,
ул. Ленина, д. 36а 38-3-88 Ильинский сельский 

Дом культуры

Председатель: Коробицына 
Светлана Геннадьевна
Секретарь: Беца Вера 
Михайловна

Перечень избирательных участков для подготовки и проведения выборов  
на территории городского округа Богданович

Вестник избирателя № 7

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Приглашаем вас принять участие в голосовании 
на выборах 18 сентября 2016 года, с 8:00 до 20:00 
часов, в помещении избирательного участка по 
вашему месту жительства.

С 7 сентября вы можете проверить правильность 
сведений о себе, внесенных в список избирателей на 
избирательном участке по режиму работы участко-
вой избирательной комиссии.

Если вы не сможете 18 сентября 2016 года прибыть 
в помещение для голосования своего избиратель-
ного участка, вы вправе получить открепительное 
удостоверение, чтобы принять участие в голосова-
нии на том избирательном участке, где вы будете 
находиться в день голосования. Открепительные 

удостоверения выдаются с 7 сентября до 17:00 
17 сентября в помещении участковой избира-
тельной комиссии.

Если вы не можете по уважительным причинам 
(состояние здоровья, инвалидность) самостоятельно 
прибыть для голосования на избирательный участок, 
вы можете проголосовать на дому, обратившись в свою 
участковую избирательную комиссию (с 8 сентября и 
не позднее 14:00 часов 18 сентября) с письменным 
заявлением или устным обращением, в том числе 
переданным по телефону или через других лиц.

Богдановичская районная территориальная  
избирательная комиссия  

и участковые избирательные комиссии  
городского округа Богданович.

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
По всем вопросам, связанным с 

выборами, можно обращаться в из-
бирательные комиссии:

Богдановичская районная  
территориальная избирательная  

комиссия 
в рабочие дни – с 9:00 до 18:00, в вы-

ходные дни – с 9:00 до 17:00, 
18 сентября – с 7:00 утра (в течение 

суток), телефон – 5-18-12.
Участковые избирательные  

комиссии 
в рабочие дни – с 17:00 до 21:00 часов, 

в выходные – с 10:00 до 18:00 часов; 
накануне и в день голосования: 17 

сентября 2016 года - с 9:00 до 17:00 часов, 
18 сентября 2016 года - с 6:00 часов и до 
установления итогов голосования.

УВАжАЕМыЕ иЗБиРАТЕЛи!

По данным Богдановичской районной тиК.
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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

Любопытная картина по-
лучается, если посмотреть на 
Россию глазами иностранных 
журналистов. Первое, что об-
наруживаешь, – поразительное 
несходство нашей реальной 
жизни с тем, как она описывает-
ся в ведущих американских или 
европейских газетах. Словно 
бы пишут о другой России.

Убедиться в этом несложно. 
Достаточно посмотреть пере-
воды иностранных статей о 
России, оперативно публикуе-
мые на сайте «Инопресса».

На днях в влиятельной 
«Таймс», в этом рупоре ва-
шингтонского политическо-
го руководства, вышла статья 
«Слабости Запада – туз в рука-
ве Путина». Тут каждое слово – 
шедевр пропаганды, призван-
ной промывать мозги западно-
го обывателя.

Не менее интересен текст. 
Процитирую: «Ни один другой 
противник не представляет та-
кой угрозы для Запада: Россия 
преуспевает благодаря силе 
воли и оппортунизму».

И дальше ошеломительный 
рецепт борьбы с противником: 
«Для западных держав луч-
шим подходом было бы еди-
ным фронтом перейти от слов 
к делу. Это означало бы, напри-
мер, восстановление доверия к 
планам НАТО защищать нахо-
дящиеся на переднем крае го-
сударства – Эстонию, Латвию, 
Литву и Польшу».

Прозвучали два ключевые 
слова – фронт и НАТО.

Санкции, которые принял 
Запад в отношении России, с 
сожалением констатирует жур-
налист «Таймс»: «Подточили 
амбиции Путина, но не отпра-
вили российскую экономику в 
штопор. Не привели они и к па-
нике и разрушению ближнего 
круга российского лидера». 

Одновременно в немецкой 
газете «Де Вельт» вышла статья, 
имеющая прямое отношение 
к Уралу. Далёких берлинских 
журналистов ужасно заинтере-
совало, как идёт избирательная 
кампания в Госдуму в городе 
Реже. Огромный материал рас-

сказывает о столкновении двух 
кандидатов – прочие даже не 
упоминаются. Олимпийского 
чемпиона Сергея Чепикова, 
поддержанного президентской 
партией, и политического пиг-
мея, интерес к которому объ-
ясняется единственно тем, что 
вся его агитация исчерпывает-
ся требованием «как можно бы-
стрее убрать Путина». Рейтинг 
этого кандидата равен нулю, 
но это неважно для иностран-
ного журналиста. Главное – по-
казать, что в стране есть про-
тивники Путина и они готовы 
поддержать те самые «практи-
ческие действия НАТО».

Просмотр других иностран-
ных статей, посвящённых 
России, продолжает удивлять. 
Любые проявления россий-
ской истории во всём её много-
образии игнорируются, словно 
бы речь идёт об интимной жиз-
ни моллюсков. Но пикет хотя 
бы одного человека, протесту-
ющего против власти, вызыва-
ет бурный интерес иностран-
ных журналистов. Летят за ты-
сячи километров из Европы 
ради пяти минут общения с 
очередным «мыльным пузы-
рём» протестных настроений. 
Несоразмерность результата и 
затрат поражает, но только не-
посвящённого наблюдателя.

На российское руковод-
ство сегодня оказывается ко-
лоссальное давление. По всем 
фронтам. Вчера объектом ин-
формационной атаки были 
наши олимпийцы. Сегодня –
выборы в Государственную 
Думу России. Цель атаки – 
Путин. Задача – добиться по-
ражения России. Или, цитируя 
американского журналиста, 
«вогнать Россию в штопор и 
вызвать панику».

В этих условиях тот, кто на 
выборах 18 сентября просидит 
дома, рассуждая «моя хата с 
краю, ничего не знаю», сделает 
первый шаг по лестнице вниз – 
навстречу «штопору и панике». 
Так как он уже не с Путиным. 
Те, кто не поддержит прези-
дентскую партию, сделает два 
шага вниз. Потому что он по-
кажет – в России существует 
внутренний плацдарм пораже-
ния. А тяга русских к святому 
чуду победы слаба и преодоли-
ма.

Выбор за нами. Мы выбира-
ем победу.

Держаться вместе

В Свердловской 
области в Единый день 
голосования откроются 
2490 стационарных 
избирательных участков. 
Все помещения должны 
быть оборудованы 
техсредствами объективного 
контроля. Общественный 
порядок будут охранять 

12 тыс. 
сотрудников полиции.

Свердловская область 
в 2016 году вошла в десятку 
регионов-лидеров по уровню 
развития государственно-
частного партнёрства. В 2015 
году на развитие уральского 
бизнеса направлено более 

1 млрд.       ,
на мероприятия для 
предпринимателей – 
612 млн. рублей 
из бюджетов всех уровней.

Более 

300 тыс. 
уральских детей
отдохнуло в ходе летней 
оздоровительной кампании, 
сообщили в региональном 
министерстве образования. 
На организацию и 
проведение летнего отдыха 
в этом году из областного 
бюджета было выделено 
более 1 млрд. рублей.

Мероприятие, прошедшее 
в субботу в Екатеринбурге, 
собрало доверенных лиц кан-
дидатов на выборах – людей 
на Среднем Урале узнавае-
мых и авторитетных, активно 
поддерживающих курс пре-
зидента Владимира Путина. 
Возглавляет пул известных 
уральцев почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв. Здесь 40 
человек: каждый – профессио-
нал в своём деле, и при этом 
ещё и активный в обществен-
ной жизни.

Сенатор Арка-
дий Чернецкий 
отмечает: любой 
электоральный 
цикл – это схват-
ка, это бой, в ко-
тором ты нано-

сишь определённые удары, но 
удары наносят и тебе.

«Наша сила в програм-
ме, в комплексном подходе, в 
чётком осознании того, каки-

ми ресурсами обладает госу-
дарство. И поэтому есть воз-
можность выстраивать при-
оритетные направления. То 
есть мы можем говорить о 
развитии государства в ком-
плексе, не выдёргивая в попу-
листских целях отдельные мо-
менты. К сожалению, с нами 
сегодня борются запрещён-
ными приёмами. Понятно, 
что большинство так назы-
ваемых оппозиционных пар-
тий внутренне совершенно 
не настроены на победу, по-
тому что победа на выборах – 
это ответственность, которую 
нужно брать за государство, за 
людей. За всё. А настрой у них 
– выхватить как можно боль-
ше мест в парламенте, чтобы 
обеспечить себе безбедное су-
ществование. Вы послушай-
те, на чём строится сегодня их 
реклама. Она сориентирована 
только на одно – вызвать зло-
бу, неприятие, ожесточение 
и отрицание у населения», – 

сказал Чернецкий.
Все доверенные лица яв-

ляются лидерами обществен-
ного мнения, которые спо-
собны объективно оцени-
вать ситуацию в любой сфере 
жизни. Андрей Новиков, ге-
неральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» в 
интервью ОТВ: «Мы видим, 
что на некоторых предприя-
тиях объёмы растут в разы, и 
это не только оборонная про-
дукция, это продукция про-
чая, гражданского направле-
ния». Александр Пантыкин, 
председатель союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти: «Я считаю, что на се-
годняшний день ситуация 
для культуры в целом и в 
области очень благоприят-
ная, наша культурная жизнь 
сегодня доказывает, что го-
род Екатеринбург – реальная 
культурная столица нашей 
страны, а по некоторым по-
казателям и мира».

Сенатор Чернецкий считает, что
победа – это ответственность

Победа на выборах 
– это, прежде всего, 
ответственность за 
будущее государства 
и судьбы конкретных 
людей, к которой не 
готовы оппозиционные 
кандидаты. Такое 
мнение озвучил 
сенатор Аркадий 
Чернецкий 
на штабе общественной 
поддержки.
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Алексей Воробьёв: «Уважаемые уральцы! От вас и ваших коллективов 
очень многое будет зависеть 18 сентября. Вам необходимо повести за собой 
коллективы, творческую интеллигенцию, чтобы Урал помог нашей стране».

Сенатор Арка-
дий Чернецкий 
отмечает: любой 
электоральный 
цикл – это схват-
ка, это бой, в ко-
тором ты нано-
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Политические партии на выборах 2016 
года в своей работе с избирателями 
активно используют темы пенсионного 
законодательства. Причина такого 
положения проста – большую часть 
голосующих традиционно составляют 
люди пенсионного возраста. Это главный 
избиратель страны. Понятно желание 
политических игроков заручиться 
поддержкой именно этих избирателей. 
При этом кандидаты зачастую допускают 
либо вольное обращение с фактами, 
либо идут на откровенный обман людей. 
Отчасти такое положение дел объясняется 
объективной сложностью пенсионного 
законодательства и недостаточной 
просвещённостью кандидатов в этом 
вопросе. 

Экспертная группа под руководством профес-
сора, доктора философских наук Анатолия Гайды
провела анализ программных документов четырёх 
парламентских партий, почерпнутых на их офици-
альных сайтах.

Источники выплат пенсий, размер пенсий, ин-
дексация, возраст выхода на пенсию, состояние дел 
и перспективы – вот темы краткого исследования, 
сфокусированного на столкновении реальной жиз-
ни и политического популизма.

Пенсионная экономика
Прежде чем приступить к анализу политических 

предложений со стороны кандидатов, зафиксиру-
ем ситуацию с выплатами пенсий в Свердловской 
области. Сразу оговоримся, что мы не затрагиваем 
тему социальных пособий, льгот и прочего – только 
пенсии. И ещё одно – работа с цифрами потребу-
ет от вдумчивого читателя определённого труда, но 
без этого не разобраться в политической составля-
ющей проблемы. 

В Свердловской области проживает 1 милли-
он 331 тысяча пенсионеров. Напомним, что всего 
численность жителей региона на 2016 год состав-
ляет 4 миллиона 330 тысяч человек. То есть пен-
сионеры составляют почти треть (31%) населения 
области.

Абсолютное большинство пенсионеров области 
– 1 миллион 230 тысяч – получатели страховых пен-
сий по старости. Средний размер страховой пенсии 
в 2016 году – 13 195,40 рублей. Есть и другие кате-
гории пенсионеров, но они относительно немного-
численные.

Особая статья – инвалиды вследствие военной 
травмы и участники Великой Отечественной вой-
ны. Пенсии этих категорий существенно выше – 
32 168 рублей и 33 799 рублей соответственно.

Это, так сказать, «средняя температура по боль-
нице». Посмотрим, как распределяются пенсион-
ные доходы по категориям населения:
– до 10 тысяч рублей – 281,5 тысячи пенсионеров 

(21% от общего числа получателей);
– от 10 до 13 тысяч рублей – 388 тысяч пенсионе-

ров (29% от общего числа получателей);
– свыше 13 тысяч рублей – 661,5 тысячи пенсионе-

ров (50% от общего числа получателей).

Распределение пенсионных доходов

Ежемесячно на выплату пенсий в Свердловской 
области направляется 17 миллиардов рублей. В 
год – 204 миллиарда рублей. Напомним для срав-
нения, что расходы консолидированного бюджета 
Свердловской области в 2016 году составляют близ-
кую по размеру сумму – 210 миллиардов рублей.

Динамика роста пенсий
Средний размер страховой пенсии вырос с 2012 

года (8 730 рублей) до 2016 года (13 195 рублей) в 
полтора раза.

Ключевой вопрос – достаточны ли пенсии для 
жизни?

Для начала дадим формальный ответ. Посмотрим 
соотношение размера пенсии с прожиточным ми-
нимумом. Величина прожиточного минимума в 
России за 3 квартал 2016 года для пенсионеров – 
8 223 рубля.

Ни один неработающий пенсионер не имеет до-
ход ниже прожиточного минимума – это гаран-
тия, заложенная в действующем законодательстве. 
Пенсионеры с низкими доходами получают допла-
ты к пенсии. Средняя пенсия на 40% опережает 
прожиточный минимум пенсионера. 

Размер средней пенсии составляет 42% от раз-
мера средней заработной платы в Свердловской об-
ласти. Напомним, что по предварительным данным 
первого полугодия 2016 года средняя зарплата по 
всему кругу предприятий и организаций составила 
31 131 рубль.

Ответ не формальный. Разумеется, размер 
пенсий нельзя считать достаточным для ком-
фортной жизни пожилого человека, и он требу-
ет увеличения. Государство в долгу перед пен-
сионерами. Но рост размера пенсий объективно 
ограничивается наличием для этого денежных 
средств. Такая ситуация и стала основным источ-
ником спекуляций со стороны оппозиционных 
политических партий. Они, как правило, щедры 
на посулы увеличить пенсии в обмен за поддерж-
ку на выборах, обходя тотальным молчанием ис-
точники увеличения пенсий. То есть прямо обма-
нывая избирателей.

Зададимся вопросом – откуда берутся деньги 
для выплаты пенсий?  

Источники выплат 
пенсий

За всех работающих граждан работодатели 
платят страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование являются основным источни-
ком доходов Пенсионного фонда. А на выплаты 
государственных пенсий и иных выплат из фе-
дерального бюджета Пенсионному фонду пере-
даются средства в форме межбюджетных транс-
фертов. Из этих средств выплачиваются пенсии. 
Ключевой вопрос – сколько платят за своих ра-
ботников работодатели?

По данным Росстата, соотношение работаю-
щих и пенсионеров в 2016 году в Свердловской 
области составляет 1,57. То есть на одного пенси-
онера приходится менее двух работающих граж-
дан.

Работодатель отчисляет в Пенсионный Фонд 
22% (16% – на финансирование страховой пен-
сии от дохода работающего и 6% – на финанси-
рование фиксированной выплаты). Если средняя 
зарплата в области 31 131 рубль, то за счёт упла-
ты в Пенсионный Фонд работающие обеспечива-
ют одному пенсионеру 6 848 рублей пенсии. Это 
и была бы верхняя граница пенсии, если бы от-
числения работающих были единственным ис-
точником пенсий. Но мы с вами знаем, что сред-
ний размер страховой пенсии – 13 195 рублей. 
Необходимые деньги пенсионеры Свердловской 
области получают за счёт перераспределения 
средств Пенсионного фонда России.

Вопрос: за счёт чего можно увеличить пенсию 
в реальной жизни?

Первый способ – увеличить страховые взно-
сы работающих уральцев. Для роста пенсии в 2 
раза нужно поднять размер страховых взносов в 
3 раза! Едва ли кто на это согласится.

Второй способ – поднять зарплату работаю-
щим. Для роста пенсии в 2 раза нужно поднять 
директивным способом размер средней заработ-
ной платы с 31 тысячи до 80 тысяч рублей. Это 
решение просто невозможно по физическим за-
конам. Не привязанный к росту производитель-
ности труда рост зарплат запускает бешеную ин-
фляцию и не приводит к повышению уровня бла-
госостояния.

Третий способ – в разы увеличить дотацию 
Пенсионного Фонда из федерального бюджета. 
Так бы и сделали, будь там дополнительные сво-
бодные деньги. Но их просто нет. Государство 
дотирует Пенсионный Фонд в тех пределах, 
которые обуславливает экономическая си-

Вся правда о пенсиях

до 10 тыс. рублей
281,5 тыс. пенсионеров

21%
от 10 до 13 тыс. рублей
388 тыс. пенсионеров

29%
свыше 13 тыс. рублей

661,5 тыс. пенсионеров

50%
Всего 1,331 млн.

пенсионеров

Средняя
пенсия 13 075

Средняя
зарплата31 131

13 195

2012 2016

8 730
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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 «Медсестра» (12+)
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, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.35 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

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 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.10 Докум. фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.40 «Мельница»
13.00 Х/ф «Синие как море 

глаза» (16+)
14.30 Т/с «Провокатор» (16+)
16.20, 21.30, 00.30, 03.00 Но-

вости ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016»
18.20, 01.30 «Кабинет минис-

тров»
19.30 Х/ф «Здесь твой фронт» (6+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

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

«нтв»
05.00 Дорожный патруль
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, 00.45 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Сестры» 

(12+)
13.00 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Морской волк» (12+)
15.10, 18.45, 21.10, 23.00, 01.30 

Докум. фильм
16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.50 Острова
17.35 Борис Березовский, 

Юрий Темирканов и 
Концертный симфони-
ческий оркестр Москов-
ской консерватории

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.40 Кто мы?
22.10 «Мой серебряный шар»

«матч тв»
05.35, 14.05 Х/ф «Короли льда» 

(6+)
08.10 Десятка! (16+)
08.30, 11.30, 19.15 Д/с 
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 16.40, 

19.05, 21.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО (12+)
09.30, 16.45, 22.00, 01.45 Все 

на Матч!
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
13.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
17.45 Правила боя (16+)
18.05 Спортивный интерес
21.30, 03.40 Наши соперники: 

«Финляндия» (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол
02.30 Д/ф «Джуниор» (16+)

«тв3»

05.45 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 «Королева прокля-

тых» (16+)
01.00 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
06.55 Д/с
07.40, 09.15 Т/с «Тульский-То-

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

вости дня
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
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 Т/с «История летчика» 

(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 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Битва за троном» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Наглые афе-

ристы» (16+)
15.25 Х/ф «Питер - Москва» (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 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Модный приговор»
11.25 «Курбан-Байрам»
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 «Медсестра» (12+)
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, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 01.55 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Специальный коррес-

пондент: «Чёрные ри-
елторы» (12+)

01.00 Праздник Курбан-Байрам

«областное тв»
05.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 

01.00, 02.10 События» (16+)
06.00, 09.05 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.05 Д/ф
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+)
12.50 Х/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (6+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00, 23.10, 01.40, 02.40 Патруль-

ный участок
17.20 «Выборы-2016»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 Х/ф «Синие как море глаза» 

(16+)
21.30, 00.00 Новости ТАУ (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приклю-

чений
11.30 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
13.05 Линия жизни
13.55 Д/ф 
15.10, 22.30 Докум. фильмы
17.10 Х/ф «Зеленый огонек» 

(6+)
18.20, 21.10 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
21.40 Тем временем
23.50 Спектакль

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

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

«матч тв»

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 12.20, 14.55, 
17.00, 21.45 Новости

09.05 Зарядка ГТО (12+)
09.30, 17.05, 22.25, 02.00 Все 

на Матч!
11.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (16+)
12.00, 03.15 Правила боя (16+)
12.25, 18.40 Хоккей
15.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Континентальный вечер
21.50 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
23.55 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 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+)
17.30 Д/с «Слепая: «Жених с 

приданным» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Простое 

счастье» (12+)
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 «47 ронинов» (12+)
01.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Возврата нет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.25, 13.15 Х/ф «Мы из будуще-

го» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт» (12+)
14.00 Военные новости
18.25 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» (6+)
19.15 Теория заговора (6+)
20.00 Эксклюзивное интервью: 

«Сеймур Херш» (12+)
20.20 Д/ф «Свобода от выбора» 

(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 «Убить Нострадамуса» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Грань будущего» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.45 Х/ф «Покровские воро-

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

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (6+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «Питер - Москва» (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 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф 
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)

ВТОРНИК, 13 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 «Сердце 

ангела» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ

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

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

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

неуловимых» (6+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)

16.20 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 Еда, которая притворяется 

(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 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
05.55 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)

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

12.00 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 «Соседи. На тропе 

войны» (16+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
01.50 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны» (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 «Оперативная 

разработка» (16+)
13.25 Х/ф «Оперативная разра-

ботка - 2. Комбинат» (16+)
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 «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

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

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

«че»
05.30 Русский характер (16+)
06.00, 04.50 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или снова не-
уловимые» (6+)

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 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
06.20 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

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

(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Диктатор» (16+)
22.40 Однажды в России. Луч-

шее (16+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
01.50 Х/ф «Диктатор» (18+)

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

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)

Недорого

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

Продаю 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

 – 8-922-101-55-20.

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

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 сено  
в рулонах 
(800 руб. и 1200 руб.). 

 - 
8-953-041-05-02.

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 «Медсестра» (12+)
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, 17.25, 20.45 Вести-

Местное время
12.00, 01.15 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

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 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 11.55, 20.50 Докум. 

фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
12.50 Х/ф «Здесь твой фронт» 

(6+)
14.25 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Ново-

сти ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016»
18.20, 01.30 «Кабинет министров»
19.40 Истории спасения
21.00, 22.30, 01.00, 02.10 «Собы-

тия» (16+)
23.30 «Истории спасения»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»
05.00 Дорожный патруль
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, 00.45 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.55 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Хмурое 

утро» (16+)
13.00, 15.10, 16.45, 23.10, 01.30 

Докум. фильм
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф «Морской волк» (12+)
16.05 Абсолютный слух
17.35 Сергей Стадлер и Симфо-

нический оркестр Санкт-
Петербурга

18.25, 21.10 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
22.30 М/ф

«матч тв»

07.15 Д/ф «FIFA. Большие де-
ньги футбола» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.25, 14.50, 16.55, 
20.00 Новости

09.05 Зарядка ГТО (12+)
09.30, 17.00, 02.00 Все на 

Матч!
11.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (16+)
12.00, 20.10 Наши соперники: 

«Швеция» (12+)
12.20, 17.30 Хоккей
14.55, 21.45, 23.55 Футбол
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Все на футбол!
03.00 Х/ф «Ринг» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 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+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Чтоб ты 

лопнула» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Любовь 

зла» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Канал люб-

ви» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Спор» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Молоко» (12+)
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 «Сфера» (16+)

«ЗвеЗда»

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
06.55 Д/с 
07.40, 09.15 Т/с «Тульский-То-

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

вости дня
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25, 21.35 Теория заговора 

(12+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
19.15 Легенды кино (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «История летчика» (16+)

«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 древ-

них сокровищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

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

(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Забойный ре-

ванш» (18+)

«твЦ»
05.05, 18.40 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
06.00 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (12+)
10.35, 04.05 Докум. фильм
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 «На белом коне» (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 Д/ф 

сРЕДа, 14 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 «Медсестра» (12+)
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, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.35 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

«областное тв»

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

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 11.55 Д/ф
10.50, 18.30 «События УрФО»
10.20 «В гостях у дачи»
12.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
14.30 Т/с «Провокатор» (16+)
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Но-

вости ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016»
19.00 Хоккей (16+)
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, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Восемнад-

цатый год» (12+)
13.00, 15.10, 21.10, 01.30 

Докум. фильм
13.15 Пешком...
13.45 Х/ф «Морской волк» 

(12+)
16.00 Искусственный отбор
16.40 Немая сцена
17.35 Гала-концерт 
18.35, 22.25 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.40 Власть факта

«нтв»
05.00 Дорожный патруль
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, 00.45 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 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.55 Дачный ответ

«матч тв»
06.45 Х/ф «Скорость» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 11.15, 13.50, 16.50, 

18.30, 21.05, 22.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО (12+)
09.30, 16.55, 21.10, 01.45 Все 

на Матч!
11.20 Д/с 
11.50 Мини-футбол
14.00 Наши соперники: «Фин-

ляндия» (12+)
14.20 Хоккей
17.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
18.35 Культ тура (16+)
19.05, 23.30 Футбол
21.50 Наши парни. Live (12+)
22.10, 02.45 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
23.00 Все на футбол!

«тв3»

05.30 Городские легенды (12+)
06.00 М/ф
09.30 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+)
17.30 Д/с «Слепая: «Смертель-

ное слово» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «От меня не 

уйдешь» (12+)
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 «Нерожденный» (16+)
00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)

«ЗвеЗда»

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
06.55 Д/с
07.40, 09.15 Т/с «Тульский-То-

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

вости дня
12.00 Особая статья (12+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
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 Т/с «История летчика» (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, 04.30 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Кто спасет Землю» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

«твЦ»
05.05, 18.40 Т/с «Чёрные кош-

ки» (16+)
06.00 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.40 Х/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (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 «На белом коне» (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, 15 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, 01.55 Х/ф «Без 

права на выбор» (16+)
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 

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» (0+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ - 2» (12+)

22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
05.00, 06.00 «100 великих» 

(16+)
05.30 Русский характер (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00, 16.20 Т/с «Балабол» 

(16+)
14.30 Утилизатор (12+)

17.30 Еда, которая притворяется 
(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+)
23.00 Утилизатор (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
02.55 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)

«тнт»
05.45, 07.00 Т/с «Живая мишень» 

(16+)

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

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

(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «Вышибалы» (12+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

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

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «Без пра-

ва на ошибку» (12+)
12.50, 03.25 Х/ф «И была война» 

(16+)
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 «Не может быть!» (12+)

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

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» (0+)

22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
05.30 Русский характер (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 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, 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 Т/с «Без границ» (16+)
03.00 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)

«тнт»
05.20, 07.00 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
06.15 Женская лига (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

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

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
03.50 Х/ф «Молодожены» (12+)

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Привезу

отсев, щебень, ПесоК. 
вывоз мусора. КамАЗ-бокосвал. 

Телефон – 8-953-382-33-58.

Ре
кл

ам
а Продаю навоз, 

Перегной, сено. 
Доставка.        Телефон – 8-953-039-29-75.

Ре
кл

ам
а 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

УслУги сантехника
Монтаж забора, бань, беседок, крыши.
строительные работы.

Телефон – 8-922-600-52-79. Ре
кл

ам
аПродаю мёд 

(фацелия, малина, разнотравье). 
Сделана экспертиза на соответствие ГОСТ. 

 – 8-904-179-46-77.

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 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
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 «Уоррен Битти. Голливуд-

ские амбиции» (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, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Х/ф «Храни её, любовь» 

(12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

«областное тв»
05.00, 09.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40 Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.45, 12.50 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.15 Докум. фильм
10.05 «Город на карте»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
11.40 «Погода на «ОТВ»
13.05 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» (12+)
14.25 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
16.20, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

(16+)
17.20 «Выборы-2016»
19.00 Хоккей
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «Собы-

тия» (16+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого леги-

она» (16+)
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Щорс» (6+)
12.30, 15.10, 02.40 Докум. 

фильм
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Морской волк» 

(12+)
16.05 Черные дыры. Белые 

пятна
16.50, 19.20 Д/ф
17.35 Гала-концерт
19.45 Искатели
20.30 Торжественный вечер 

в честь открытия новой 
сцены Московского те-
атра под руководством 
Олега Табакова

22.45 По следам тайны
23.50 Х/ф «Любовники из 

Кафе де Флор» (16+)

«нтв»
05.00 Дорожный патруль
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 «Капитан полиции 

метро» (16+)
23.10 Большинство
01.35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

«матч тв»
05.00 Футбол. Лига Европы
07.00 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+)
08.10 Детский вопрос (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
09.00, 09.25, 11.20, 16.00, 17.10, 

20.05, 22.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО (12+)
09.30, 17.15, 22.20, 02.00 Все 

на Матч!
11.25 Д/с «Безграничные воз-

можности» (16+)
11.55 Теннис
16.10 Спортивный интерес (16+)
17.55 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
18.25 Формула-1
20.10, 23.55 Футбол
22.55 Все на футбол! (12+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 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+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Человек у 

окна» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Я тебя 

ненавижу» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Красное 

съедобное» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
23.00 Х/ф «Австралия» (12+)
02.15 Т/с «Последователи» (16+)

«ЗвеЗда»

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
06.55 Х/ф «Морской характер» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/

с «Ночные ласточки» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
20.30, 22.25 Х/ф «Мимино» 

(12+)
22.50 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
00.40 Х/ф «Педагогическая 

поэма» (6+)

«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 Великие тайны (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Сектанты 21 века» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
00.40 Х/ф «Клетка» (16+)

«твЦ»

05.00, 04.50 Т/с «Чёрные 
кошки» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. (6+)
08.20, 11.50, 14.50 Т/с «Ско-

рая помощь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Ивановы» (12+)
20.00 Концерт
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)

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

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

шпионам. Крым» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.05, 22.55, 23.35, 00.25 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.25 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

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

09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ – 2» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)

01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(16+)

«че»
05.00, 06.00 «100 великих» 

(16+)
05.30, 04.45 Русский характер 

(16+)
07.00, 02.50 Хочу увидеть мир 

(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
11.45, 14.15 КВН на бис (16+)
12.15 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Х/ф «Собачье сердце»
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.30 Х/ф «Неудержимые 

- 2» (16+)
23.25 Х/ф «Неудержимые 

- 3» (12+)
01.50 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)

«тнт»
06.05 ТНТ-Club (16+)
06.10 Женская лига (16+)

07.00, 03.10 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, 20.00 Comedy Woman 

(16+)
14.30 Stand Up (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Х/ф «Орлеан» (16+)

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

«5 канал»
05.55 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
02.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+)

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 «СМУРФИКИ» (6+)
13.25 Х/ф «СМУРФИКИ – 2» 

(6+)
15.20, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)

19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ МА-
ДАГАСКАРА» (0+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

23.30, 01.25 Х/ф «О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.20 М/ф
08.45 Еда, которая притворя-

ется (12+)
10.45 Х/ф «Собачье сердце» 

(12+)
13.30 Угадай кино (12+)

14.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
16.35 Х/ф «Неудержимые 

- 2» (16+)
18.35 Х/ф «Неудержимые 

- 3» (12+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей» (12+)

«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, 00.30 Дом-
2 (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.30 Танцы (16+)
02.00 Х/ф 

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф 
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Казарновская. «У 

моего ангела есть имя»
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Таежный 

роман» (12+)
17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (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: «Екатерина 

Волкова» (12+)
11.30 Это смешно (12+)
14.30 Х/ф «С любимыми не 

расстаются» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «После многих бед» 

(12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.35, 12.30, 17.15 Патрульный участок
06.00, 07.30, 13.20 М/ф
07.00 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00, 13.40 «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» 

(16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту»
15.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 Х/ф «Любовь с привилеги-

ями» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Укрощение стропти-

вых» (16+)
23.30 Х/ф «Гнев» (16+)

«нтв»
05.30 Т/с «Угро» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды с Сергеем Майо-

ровым (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Большой брат» (16+)
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 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.30 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Старомодная коме-

дия» (16+)
11.35, 02.40 Докум. фильм
12.20 На этой неделе... 100 лет 

назад
12.50 Торжественный вечер в честь 

открытия новой сцены Мос-
ковского театра под руко-
водством Олега Табакова

15.00 По следам тайны
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф
18.00 Романтика романса
19.00 Х/ф «Человек родился»
20.35 Главная роль
20.50 Гала-концерт звезд ми-

ровой оперы и балета 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

22.35 Спектакль 
01.25 М/ф

суббОТа, 17 сентября

«матч тв»
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/ф «Анастасия Янькова. 

В ринге только девушки» 
(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 11.05, 12.45, 15.00 Новости
09.05 Мини-футбол
11.10 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Все на футбол! (12+)
12.55 Теннис
15.10 Д/с 
15.55 Баскетбол
17.45 Формула-1
19.05 Футбол
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
23.00, 03.15 Все на Матч!
23.45 Наши парни. Live (12+)
00.00 Все на хоккей!

«тв3»

05.45 Городские легенды: 
«Казань. Тайна ханских 
сокровищ» (12+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища 
Агры»

15.45 Х/ф «Австралия» (12+)
19.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 

(16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с «Последователи» 
(16+)

«ЗвеЗда»
05.20 М/ф
07.15 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Легенды кино (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
14.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...» 

(12+)
18.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (6+)
20.20, 22.20 Х/ф «Узник замка 

Иф» (12+)
01.25 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

(16+)

«REN TV»
04.50 Х/ф «Незваные гости» 

(16+)
07.00 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная про-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» (12+)

21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)

00.20 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» (16+)

«твЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
08.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.00 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (6+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф «Если любишь - про-

сти» (12+)
17.20 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»

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.

РАССРОчКА  
НА 6 мЕСяцЕВ

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

www.voda196.ru

ГаРанТия  
качесТва Ре

кл
ам

а

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

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.

«гАзель-фермер» 
5 пассажирских мест, 

1,5 т, тент.

 – 8-922-102-66-37.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки . «Газель».

вывоз мусора, Переезды.
Грузчики.

Ре
кл

ам
а

 – 8-922-600-52-79.
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а КамиНы печи барбеКю
: 8-912-272-79-09, 8-919-363-99-69

Готовые комплекты для самостоятельной сборки

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.

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

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.

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

ВНИМАНИЕ!
15 сентября, ДиКЦ,  

с 10 до 18 часов

ПрИходИтЕ И ВыбИрАйтЕ!

рАсПродАжА
ивановского  

текстиля  
и трикотажа

Комплекты  
постельного  
белья -  
от 350 рублей., 

халаты, сорочки,  
футболки,  
домашние  
костюмы. 

туники -  
от 170 рублей.,

одеяла, подушки - 
 от 200 рублей.,

Пледы - от 400 рублей.
Полотенца, носки, бельевой  
трикотаж - от 20 рублей. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем Дюкову 
Веру Григорьевну!

Желаем быть всегда такой же 
энергичной, жизнерадостной 

и спортивной. Здоровья 
крепчайшего, сплошного 

везения и позитива!
Алевтина, 
Владимир.

Наших любимых Измоденовых 
Сергея Павловича и Татьяну Ан-
дреевну поздравляем с юбилеем 
супружеской жизни!
40 лет живете вместе вы,
И нипочем вам все ненастья.
Все было: беды и тревоги,
Но не сошли вы с правильной 

дороги.
Вы вместе целое – одна семья.

С рубиновою свадьбой 
поздравляем вас, 

любя.
Дочь и внучка.

Поздравляем дорогую сноху Дю-
кову Веру Григорьевну с юбилеем!
Желаем счастья, радости, 
Везенья, теплоты и доброты,
Кошелек желаем полный 

и здоровья через край,
Жизни путь желаем ровный,
И в семье пусть 

будет рай!
Нина, Леонид.

12 сентября, с 9 до 17 часов, ДиКЦ
Всего один день!

Фабрика «Черный бриллиант»

Меховая ярмарка 
сибири

В продаже: шубы – норка, бобер, мутон - 
от 25000 руб., новая коллекция дубленок  

(женские, мужские) – от 15000 руб.

Акция «Меняем старое на новое» - 
принимаем старые шубы от 10000 руб.*

КреДит, рАссроЧКА  
без первоначального взноса 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России №3354
*Подробности у продавцов-консультантов

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

воскрЕсЕньЕ, 18 сентября

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (6+)
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. 

Избранное»
15.55 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (6+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)

07.00 М/с 
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 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 «Не в парнях счас-

тье» (12+)
16.15 Х/ф «Домработница» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Формула счастья» 

(12+)
00.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. 
Выборы-2016 г.

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45, 07.50, 08.05 М/ф
07.00 Музыкальная Европа
08.00, 09.00, 11.25, 13.00, 17.00, 

23.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Любовь с привиле-

гиями» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
13.25 «О личном и наличном»
13.30 Х/ф «Гнев» (16+)
15.20 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» (16+)
17.05 Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
21.05 Песни Ирины Аллегро-

вой в шоу «Достояние 
республики»

00.00 Х/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!»
10.35 Х/ф «Человек родился» (6+)
12.05 Д/ф
12.45 Спектакль
14.15, 00.45 Д/с
15.10 Гении и злодеи
15.40 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга

17.30 Пешком...
18.00, 01.55 Искатели
18.45 Юрий Никулин. Классика 

жанра
19.10 XXV Церемония награжде-

ния лауреатов Первой те-
атральной премии «Хрус-
тальная Турандот»

20.25 Библиотека приключений
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрс-

кое дело» (12+)
22.20 Ближний круг
23.15 Гала-концерт

«нтв»

05.00 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: 

«Гердт» (12+)
17.00 Секрет на миллион: «Сер-

гей Челобанов» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Т/с «Наводчица» (16+)
02.35 Их нравы

«матч тв»

05.00, 09.25 Хоккей
07.45 Д/с «Поле битвы» (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
09.00 Десятка! (16+)
09.20, 11.55, 16.00, 21.15 Но-

вости
12.00 Теннис
16.10, 01.20 Все на Матч!
16.45, 02.30 Формула-1
19.05, 21.30 РОСГОССТРАХ. 

Чемпионат России по 
футболу

00.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.05 Специальный репортаж 
(12+)

«тв3»

05.15, 01.30 Т/с «Последовате-
ли» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Школа доктора Комаров-

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

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

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

14.00 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» (12+)

16.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

19.00 Х/ф «На крючке» (16+)
21.15 Х/ф «Святой» (12+)
23.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Теория заговора (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Всеармейский фестиваль 

«Армия России-2016»
01.00 Х/ф «Русская рулетка» 

(16+)

«REN TV»
05.45 Х/ф «Скуби-ду - 2: Монстры 

на свободе» (12+)
07.30, 10.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии» (12+)
12.50 М/ф «Волки и овцы: Безум-

ное превращение» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 3» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт 

«твЦ»
06.00 Тайны нашего кино (12+)
06.15, 02.40 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Ивановы» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» (6+)
11.30, 00.25 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю» (12+)
16.05 Х/ф «Раненое сердце» 

(12+)
19.45 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)

«5 канал»
05.50, 02.20 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)
06.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
12.55 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.25 Х/ф «Спец-
наз» (16+)

22.25 Х/ф «Спецназ - 2» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30, 09.00 М/ф «СМУРФИ-

КИ» (0+)
10.55 М/ф «СМУРФИКИ – 2» (6+)
12.50 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА» (0+)

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(16+)

«че»
06.00 М/ф
07.35 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей» (12+)

09.30, 02.45 Х/ф «Дорогая, я уве-
личил ребёнка» (12+)

11.10 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 
(16+)

00.15 Утилизатор (12+)
04.35 Дорожные войны (16+)
05.15 «100 великих» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 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 «Робот по имени 

Чаппи» (16+)
17.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Луковые новости» 

(16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Поздравляем маму, бабушку 
Болдыреву Анну Трофимовну с 93 
годом рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш родной 

человек,
Желаем здоровья 
    на долгий твой век.
Земеровы, Шимовы.
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Требуется в салон «Кухни» 
ДизАйнеР-кОнСУльТАнТ 
с опытом работы

 - 8-900-197-57-66.

тестовод
рабочие по разделке теста
уборщик служебных 

помещений
укладчик-упаковщик









Н
а 
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ту
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ре
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ю
тс

я:
 

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

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

ПроДаЮ
цемент ПЦ-400;   
ПЦ-500 (в меш. 50 кг)

п/материал обрезной, 
н/обрезной
вагонка (сосна) длина 3 м

шифер 7-волн., 8-волн. 
а/цементные трубы 
диам.100-диам.500

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.
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Требуются водители 
категории «Е» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

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

ооо «Агро Лайн» 
трЕбуются ПтИцЕВоды. 
З/п 15000-19000 рублей,
с. Грязновское. 

Телефон –  
8-922-607-97-75.

Требуется продавец 
в магазин «охотник и рыболов». 

Обращаться в Общество.         – 2-37-60.

Свинокомплекс 
«Уральский» 

Снимет в аРенду  
1-, 2-комнатные квартиры  

в черте города для сотрудников  
на длительный срок.

Тел.: 8 (343) 204-73-67, 204-73-68,  
8-963-449-74-34 (в рабочие дни, с 8:00 до 17:00 час.),  

эл.почта: sukhoguzovasl@sagro.ru

СТРОиТельСТвО,  
ОТДелкА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОмА и бАни из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Машиностроительному предприятию 
требуются  

токари и фрезеровщики
Телефон – 8-912-030-88-08.

«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

Реклама

только один день,
15 сентября, четверг,

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

ярмарка 
обуви 

всех сезонов 
по ценам производителя

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

Гарантия.
Реклама

магазин «каприз» 
предлагает 
нОвОе ПОСТУПление 

зимних 
женских 
кУРток (р-ры 42-60)
адрес: г. Богданович, 
           ул. Гагарина, 13 

В широком ассортименте: 

Только 14 сентября с 9 до 18 часов  
в ДикЦ

Со С То и ТС я

бОльшАя РАСПРОДАЖА
тюль,  органза,  вуаль, 

портьерные ткани, 
турецкие ткани 

от 120 руб./м
постельное белье 3D, 

постельное белье - бязь.

Строительной организации требуются бригады 
и отдельные работники по специальностям:

 кАменщики
 ПлОТники
 беТОнщики
 РАзнОРАбОчие

Работа в г. Богдановиче. Оплата труда стабильная.
8-912-615-14-20 (с 9 до 17 часов).

Требуются на работу 

САнтехниКи, рАЗнорАбочие. 
Телефон – 8-919-391-80-17.

В продуктоВый магазин 

ТРЕБуюТСя продавцы. 
Опыт работы желателен.

 телефон – 8-922-617-93-55.

Ре
кл

ам
а

Обувная фабрика (г. киров) ПРинимАеТ ОбУвь  
ОТ нАСеления нА РемОнТ в фабричных условиях

Производим: полное обновление низа обуви;  
перетяжку обуви; смену подошвы.

РемОнТ и ПРОДАЖА ОбУви

Ждем вас 14 Сентября с 10 до 17 часов
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116-а.

свинокомплекс «Уральский»  
ПригЛашает на работУ:

юРиСкОнСУльТА  
(высшее образование, опыт работы  
по специальности не менее 1 года)

СлеСАРя киПиА  
(профильное образование, опыт работы 
по специальности не менее 1 года)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:  
8 (343) 204-73-67,  
204-73-68, 8-963-449-74-34  
(в рабочие дни, с 8:00 до 17:00 час.)

Оставить резюме, заполнить анкету можно 
по адресу: г.Богданович, ул.Пионерская, 1, 
либо по эл.почте: mev@sagro.ru 





Ре
кл

ам
а

рассрочка

Ре
кл

ам
а

А ТАкже В продАже: 
зимние и демисезонные мужские 
куртки, ветровки;
женские демисезонные пальто, 
куртки, плащи на синтепоне;
мужские костюмы, брюки, ремни, 
галстуки, бабочки;
мужские и детские сорочки;
юбки, блузки, платья, сумки, зонты;
мужская и женская обувь;
мужское и женское нижнее белье.












Ре
кл

ам
а

г. Пятигорск
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недвижимость

ПРодАЮ
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, перепланиров-
ка: большая кухня-гостиная с 
мебелью). Телефоны: 8-904-983-
90-95, 8-902-274-79-87.

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
теплая, солнечная, водонагре-
ватель, Интернет). Телефон – 8-
908-902-48-04. 

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
4 этаж, 58,7 кв.м, варианты). Те-
лефон – 8-965-510-96-01.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
3 этаж, 63,5 кв.м, окна ПВХ); 
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, 50,6 кв.м). Телефон 
– 8-919-390-38-42.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
49 кв.м, у/п). Телефон – 8-908-
912-86-98.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 2 этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-255-28-33.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
23, 2 этаж, 49 кв.м, жел. дверь, 
счетчики, балкон застеклен). 
Телефон – 8-963-040-55-08.

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

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

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

2-комн. кв. (2 этаж, 41,9 кв.м, 
теплая). Телефон – 2-36-22.

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

2-комн. кв. (с. Байны, газ. отоп-
ление, вода, санузел, участок). те-
лефон – 8-961-777-46-86.

2-комн . кв . ( с . Байны,  
ул. Куйбышева, 44,3 кв.м). Теле-
фон – 8-912-675-72-23.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Куй-
бышева, 1 этаж, 44,3 кв.м, окна 
и балкон ПВХ, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-202-90-76.

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. Екатеринбург). 
Телефоны: 8-905-808-27-62, 8-
912-049-19-27.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
застекл. балкон, газ, гор. вода). 
Телефон – 8-950-634-29-36.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж). 
Телефон – 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. (ул. Ленина, 1 этаж, 
36,7 кв.м, окна ПВХ, счетчики, 
гор. вода, душ. кабина, водона-
греватель, частично с мебелью). 
Телефон - 8-919-383-37-46.

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. колон-
ка); 1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, 32 кв.м, окна 
ПВХ). Телефоны: 8-904-166-32-
32, 8-906-815-11-15.

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

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

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

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. (южная часть го-
рода, 1 этаж, 36,3 кв.м). Телефон 
– 8-950-651-08-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 2 
этаж, 30 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 
натяжной потолок, рядом ТЦ, ап-
тека, школа, больница). Телефон 
– 8-922-159-38-41.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 2 
этаж, 36 кв.м, у/п, новые провод-
ка, 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. (северная часть го-
рода, ремонт, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-388-27-13.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, 33,9 кв.м, балкон). 
Телефон – 8-961-772-22-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт, окна ПвХ, натяж-
ные потолки, частично с мебелью). 
телефон - 8-952-731-40-00.

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

1-комн. кв. (г. сухой Лог, 24 
кв.м, 620 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-208-08-32.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог,  
пр. Школьный, 1 этаж, 34 кв.м). 
Телефон – 2-51-72.

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

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
2 этаж, 15 кв.м, хол. и гор. вода 
в комнате, стеклопакет, сану-
зел, общий душ, 450 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-904-166-81-51, 
8-953-606-96-04.

комнату в общежитии (12 
кв.м, можно за мат. капитал). Те-
лефон - 8-919-377-07-19.

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 воду, сейф-дверь, 
собственник, 570 тыс. руб.). те-
лефон – 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. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно 
за мат. капитал с доплатой). Те-
лефон – 8-982-627-48-06.

дом (ул. Бажова, газ, вода, 
баня, гараж, участок) или меняю 
на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. с 
вашей доплатой (документы 
готовы). телефоны: 8-902-273-
23-38, 8-953-055-54-75.

дом (ул. Западная, шла-
коблочный, новый, 73 кв.м, 
10 соток, стеклопакеты, вода, 
отопление, канализация, сейф-
дверь). телефоны: 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). Теле-
фон – 8-902-277-66-04.

дом (ул. Победы, 74, 15 соток 
земли, газ, вода, постройки, га-
раж) 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 сотки). Телефон 
– 8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 
2 гаража, 2 ямки); 3-комн. кв.  
(ул. Октябрьская, 5 этаж, 59 кв.м). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

дом (район автовокзала, 67,5 
кв.м, участок 12,7 сотки, вода, 
газ, септик). Телефон – 8-922-
166-84-61.

дом (южная часть города, газ, 
вода, участок 15 соток, 1450 тыс.
руб.). Телефон – 8-952-132-62-09.

дом (южная часть города, 
недостроенный, оцилиндр. бревно, 
114 кв.м, электричество, отопле-
ние, участок 10 соток, 2400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-226-23-42.

срочно дом (в районе ул. Тихой, 
новый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (с. Коменки, 2-этаж. , 
кирпичный, газ. отопление, 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). Теле-
фон – 8-922-212-76-03.

дом (д. Раскатиха, 41 кв.м, 
участок 16 соток) или меняю 
на комнату. Телефон – 8-950-
651-05-24.

дом-дачу (с. Троицкое, пер. 
Энгельса, участок 10 соток). Те-
лефон – 8-912-278-47-50.

коттедж (с. Кунарское, 120 
кв.м, ремонт, гараж, баня, подвал). 
Телефон – 8-963-036-44-77. 

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). Теле-
фон – 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 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.

1/3 коттеджа (ул. Энтузи-
астов, центр. часть, 46 кв.м, 
огород 2 сотки, сарай, газ, гор. 
вода, 1400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-806-94-82.

1/3 коттеджа (с. Байны, Руд-
ник, 44 кв.м, 2 комнаты, все 
коммуникации, теплица, баня, 
участок, сарай, гараж). Телефон 
– 8-912-221-83-75.

1/3 коттеджа (п. Полдневой, 
газ, санузел раздельный, окна 
ПВХ, ямка, огород, баня, частично 
с мебелью, собственник) или ме-
няю. Телефон – 8-953-605-42-46.

меняЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60 

кв.м), комнату (ул. Тимирязе-
ва, 1/2, 18 кв.м), участок в к/с 
«Экспресс» (6 соток, посадки, 
теплица, колодец, 2-этаж. дом) 
на две 2-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон – 8-906-805-68-24.

3-комн. кв. (74 кв.м, кирпич-
ный дом, сделан ремонт) меняю 
на дом или коттедж (северная 
часть города). Телефон – 8-961-
769-26-41.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (в той же 
части города, с вашей доплатой). 
Телефон – 8-961-763-73-75.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с допла-
той. Телефон – 8-961-769-88-05.

2-комн. кв. (г. Кривой Рог, 3 этаж) 
на квартиру в Богдановиче. Телефо-
ны: 5-19-13, 8-912-297-10-37.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на 2-комн. кв. (район МЖК, 
2-3 этажи, с доплатой). Телефон 
- 8-982-627-48-06. 

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, у/п, ремонт, окна ПВХ, бал-
кон застеклен) на равноценную 
в южной части города. Варианты. 
Телефон – 8-909-000-03-35.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, 16,6 кв.м, 
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 доплатой. Телефон – 8-
909-015-36-99.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

на длит. срок). Телефон – 8-908-
921-03-41.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 6000 руб. + коммун. услу-
ги). Телефон – 8-904-163-79-24.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Октябрьский район, ул. Вар-
шавская, с мебелью). Телефон 
– 8-904-176-11-01.

1-комн. кв. (центр, с мебелью). 
Телефон – 8-912-626-30-64.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 
с мебелью). Телефон – 8-922-
159-38-73.

1-комн. кв. (район МЖК, 2 
этаж, 8000 руб.). Телефон – 8-
922-117-92-26.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж, с мебелью). Те-
лефон – 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-105-02-46.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 6000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-904-172-37-95.

1-комн. кв. (южная часть 
города, для одного человека, 
на длит. срок). Телефон - 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (северная часть 
города, благоустр., на длительный 
срок). Телефон - 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 35 
кв.м, новый дом, на длит. срок). 
Телефон – 8-904-984-70-29.

комнату в общежитии (ул. ст. 
Разина, 39/1, 4000 руб. + свет). 
телефон - 8-922-208-08-32. 

комнату (г. Екатеринбург, 
рядом с ж/д вокзалом, 9 этаж, 
12,6 кв.м, с мебелью). Телефон 
- 8-950-658-49-44.

дом (северная часть города, 
благоустр., с мебелью). Телефон 
– 8-912-299-52-55.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, теплица, колодец, посад-
ки, приватизирован). Телефон 
– 2-11-61.

участок в к/с «весна» (кир-
пичный домик, баня, летний 
душ, теплица, различные де-
ревья и кустарники). телефон 
– 8-912-691-47-50.

срочно участок в к/с «Лес-
ное» (4 сотки, 2-этаж. дом, 40 
кв.м, электричество, вода, са-
женцы, баня недостроена). Те-
лефон - 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 «Мелиоратор» (6 
соток, есть колодец, 35 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-244-93-08.

участок в к/с «Надежда-2» 
(7,5 сотки, теплица, веранда, 
сарай, баня, колодец, вагончик 
- комната и кухня, бак под воду, 
водопровод, приватизирован). 
Телефон – 8-919-372-55-56.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(2-этаж. домик, 8 соток, 3 теплицы, 
баня, водопровод, ухожен). Теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(12 соток, дом, баня, колодец, 
свет, теплица, насаждения). Те-
лефон – 8-912-294-89-96.

участок в к/с «Пламя» (4 
сотки, домик, 2 теплицы, 2-куб. 
бак для воды, приватизирован). 
Телефон – 8-922-608-13-05.

участок в к/с «Рубин» (10 со-
ток, шлакоблочный дом, колодец, 
электричество, саженцы, яблоня, 
теплица, посажен картофель). 
Телефон – 8-922-211-08-28.

участок в к/с «Строитель 
СУ4» (рядом с к/с «Пламя», 4 
сотки, домик, колодец, теплица, 
электричество). Телефон – 8-
908-916-98-18.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, дом, баня, теплица, коло-
дец). Телефон - 8-903-080-54-04.

срочно садовый участок 
(дом, баня, беседка, душ, теп-
лица, насаждения). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

участок (14 соток) или меняю 
на комнату или авто. Телефон 
– 8-912-615-29-13.

участок (район ул. Циолков-
ского, проект дома, фундамент, 
огород 15 соток, электричество 
и газ подведены, 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. Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, земля в собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок для ИЖС (ул. Коль-
цевая, 49, 10 соток, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-963-854-
82-11.

участок для ИЖС (ул. Яб-
лоневая, 80, 13 соток, 450 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-003-
54-62.

участок для ИЖС (14 соток, 
напротив б/о «Кояш»). Телефон 
– 8-922-220-65-11.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, огоро-
жен металлическим забором, 
электричество, вагончик, 490 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
226-23-42.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и элект-
ричество, 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.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.
ВАЗ-2111 (после ДТП). Теле-

фоны: 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.

«Лада 219060 Гранта» (2012 
г.в., цвет – красный, комплект зим-
ней резины, радио, сигнализация). 
Телефон – 8-961-773-34-40.

«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.

«Lifan Solano 620» (2012 г.в., 
цвет – серебристый, объем 1,6 л, 
один хозяин). Телефон – 8-912-
692-66-53.

«Mitsubishi Lancer 2.0» (се-
дан, 2006 г.в., цвет – серебрис-
тый). Телефоны: 8-982-750-86-
00, 8-950-550-24-62.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
АКПП, цвет - серебристый, макс. 
комплектация, 300 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-905-808-27-62, 8-
912-049-19-27.

снегоход «Буран» СБ-640А 
(сост. отл.). Телефон – 8-922-
211-08-28.

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.

резину «Кама-Ирбис» (штам-
пов. диски, R13, б/у). Телефоны: 
8-953-606-22-01, 8-953-606-
22-02.

резину (зимняя, «липучка», 
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
184-99-31.

шины «Nokian-Hakkapeliitta 
4» (185/70, R14). Телефон – 8-
922-296-42-88. 

двигатель к «Daewoo Nexia», 
«Chevrolet Lanos» (8-клап.); ко-
леса 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.

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)___________________________________________ 

36
Купон действителен до четверга, 22 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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ПРодАЮ
запчасти для «Audi-6». Теле-

фоны: 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 для авто (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
мотоциклы: «ИЖ П-5» с 

коляской, МВ-750, «Днепр 16», 
«Минск», М1А, М101-103; но-
вую резину «Пешка» (6,50х16, 
Я-101); диски колесные ГАЗ-67 
(в хор. сост., оригинал.). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69: новый капот, 4 
крыла, овлицовку радиатора, 
передние и задние фонари, ори-
гинал. раздатки, стекло лобовое с 
рамкой, радиатор, тент на 5-двер., 
дуги. Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ПАТО, 19,2 

кв.м, ямка сухая, 85 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

гараж (возле парка, 18 кв.м, 
без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (ул. Первомайская, 
напротив магазина «Монетка», 
ворота высокие, на 2 авто). Те-
лефон – 8-912-216-91-47.

гараж (ул. Первомайская, 
капитальный, свет, овощная яма, 
260 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
032-56-12.

гараж (район ул. Рокицанс-
кой). Телефоны: 8-922-177-69-
90, 8-932-129-24-15.

гараж (ул. Рокицанская, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-912-612-24-02.

гараж (за стадионом, свет, 
овощная и смотровая ямы, 
двойные ворота, сост. идеал.). 
Телефон – 8-909-008-86-62.

гараж (за стадионом, в первом 
ряду, овощная и смотровая ямы, 
гараж сухой, светлый, электричест-
во, 150 тыс. руб.). Телефоны: 8-952-
737-11-87, 8-900-216-94-11.

гараж (район стадиона). Те-
лефон – 8-953-045-52-16.

гараж (ул. Гастелло, 23,4 кв.м, 
новые пол и крыша, сухая овощ-
ная ямка). Телефоны: 8-912-608-
11-58, 8-922-183-97-35.

гараж (район «Марса», 10 
тыс. руб.). Телефон: 8-905-800-
01-48, 8-963-446-33-79.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (северная часть горо-
да). Телефон – 8-912-252-80-13. 

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 

1-конф.); мясорубку; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

стиральную машину «EVGO» 
(п/а, 1000 руб.); тракторную 
косилку (нож по ножу). Телефон 
– 8-950-558-16-20.

телевизор «Sony». Телефон 
– 8-953-606-32-44.

телевизоры (2 шт.); ванну (1,7 
м). Телефон – 8-982-654-46-96.

компьютер. Телефон – 8-
909-021-01-32.

МФУ «Xerox 3100» (б/у, при-
нтер, сканер, ксерокс, 3000 руб.). 
Телефон – 8-904-168-61-41.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). 
Телефон - 8-950-658-49-44.

швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножная, можно устано-
вить электропривод, сост. хор.). 
Телефон – 8-950-540-67-92.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шкаф-купе (в разборном 
виде); диван-канапе детский. 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

стол-стенку компьютерный; 
обеденный стол от гарнитура (но-
вый); диван «клик-кляк»; пуфик 
кож.; телевизор (экран 36 см); 
хлебопечку; центрифугу (б/у). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

стол обеденный; кухонный 
гарнитур; кресло; центрифугу для 
отжима белья; тел. аппарат; сот. 
телефон (док.); радио; клетку для 
попугая; аквариум (19 л, 6-гран.). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

письменные столы (2 шт.); 
шкаф книжный; стулья (3 шт., мож-
но для офиса). Телефоны: 8-953-
606-22-01, 8-953-606-22-02.

палас; ковер; подушки пу-
ховые; куски железа (1x1 м, 
толщина 2 мм). Телефон – 8-982-
627-48-06.

два паласа (2х3, 2х2). Теле-
фон – 8-912-207-36-99.

раскладушку (новая, с мат-
рацем, 2000 руб.). Телефон – 8-
985-244-93-73.

пальто (новое, д/с, цвет - 
бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

шубу (мутон, р. 54, цвет - свет-
ло-коричневый); кровать (2-сп.); 
детскую горку (кровать + компьют. 
стол + шкаф); палас 4х2 м. Теле-
фоны: 5-20-53, 8-950-197-97-85.

куртку (кож., неутепленная, 
цвет - черный, р. 50, немного б/у). 
Телефон – 8-904-168-61-41.

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 34, 
35). Телефон – 8-909-001-11-56. 

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм мужской (цвет - чер-
ный, классика). Телефон - 8-963-
036-33-11.

туфли и босоножки (жен. ,  
р. 36-37); вещи женские (р. 42-
52) Телефон - 8-961-765-07-50.

сапоги (осенние, для девочки, 
рр. 24, 25, 26, хор. качества, по 500 
руб.). Телефон – 8-950-197-50-55.

памперсы №3. Телефон – 8-
952-146-14-59.

подгузник №3 (муж.); аб-
сорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул (с санитар-
ным оснащением). Телефоны: 
8-912-049-61-46, 5-12-93.

коляску-трансформер (все-
сезонная, цвет - бордово-ро-
зовый, 2500 руб.). Телефон – 8-
919-384-44-82.

велосипед «Урал»; детские 
бассейн (винил), кроватку, столик 
для кормления, коляску, кенгуру, 
эрго-рюкзак, прыгунки, коврик с 
дугами. Телефон – 2-36-30.

самокат (метал., 500 руб.). 
Телефон – 8-950-195-33-99.

стерилизатор «Maman» (с 
автомат. выключением); шубу 
(иск. мех, похож на норку, цвет 
- черный, р. 42-44, с капюшоном). 
Телефон - 8-982-665-22-43.

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.

кольца ж/б и крышку для 
колодцев и выгребных ям. Теле-
фон – 8-992-000-00-31. 

дверное полотно (ламиниро-
ванное, 5 шт., 1500 руб., + опанел-
ка). Телефон – 8-952-145-30-79.

станок циркулярный; мото-
блок «Викинг 585» (с с/х оборудо-
ванием, 30 тыс. руб.). Телефоны: 8-
952-737-11-87, 8-900-216-94-11.

сварочный аппарат (инвер-
торный, новый, 300А, 9000 руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку ра-
бицу (б/у, 8 м); сетку для клеток; 
трос изолир. 8-10 мм. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
конденсатор для сабвуфера; брыз-
говики передние; зеркала заднего 
вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

печь для бани (с баком). 
телефон - 8-922-575-49-80.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хорошего качества). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

банки стеклянные (3 л, 0,8 л, 
0,5 л). Телефон - 8-982-627-48-06.

куПЛЮ
диван угловой или диван + 

кресла (кожзам., светлый). Теле-
фон - 8-982-665-22-43.

трубу (диаметром 300 мм, 
асбоцементную или метал., на 
заезд). телефоны: 8-904-544-
53-19, 8-904-162-42-96.

живность

отдАм
котят; кошечку (6 мес.). Теле-

фоны: 8-967-634-39-34, 8-909-
010-22-41.

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.

ищу ХоЗяинА
собаки (стерилиз. , на ох-

рану, звоночки и компаньоны). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

пес Жорик (10 мес., крупный, 
кошек не трогает, с собаками 
дружит, приучен к цепи и по-
водку, громкий голос). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

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, рос-
том, как колли, густая шерсть, 
добрая, ласковая, собака-компа-
ньон, дружит с кошками, на ули-
цу терпит, приучена к поводку и 
ошейнику, стерилиз.). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разные, на 
охрану и для души). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, находятся в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98. 

щенки на охрану и не только. 
Телефон - 8-908-922-46-93

щенки (крупные и средние, 
на охрану, возраст - от месяца). 
Телефон - 8-919-385-76-52

кошки стерилиз., коты кастри-
рованные. Телефоны: 8-922-616-
25-90, 8-908-922-46-93.

воЗьму
молодую собаку или щенка 

в частный дом. Телефон - 8-906-
806-79-64.

РАЗное

ПРодАЮ
каланхоэ, алоэ (5-летние, на 

срез и в горшочках). Телефон 
- 8-982-627-48-06.

комнатные растения: фи-
кус (листья мелкие пятнистые), 
кротон (большой), пальму и др. 
Телефон - 8-904-162-95-43.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

коттедж благоустроенный (с. Кунарское, ул. Победы, есть 
все постройки, баня, 2 гаража, участок 32 сотки, 3500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-394-60-69. 

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

овец с ягнятами, баранов на мясо. Телефон - 8-961-
773-11-26.

кроликов («великан» + «фландр»); мясо индейки домаш-
ней (доставка). Телефон – 8-992-025-08-74.

цветных молодых петушков. Телефоны: 8-952-726-89-
96, 2-62-31.

картофель красный с домашнего огорода (свежий уро-
жай, 12 руб.). Телефон – 8-912-041-41-51. 

сельскохозяйственную технику, трактора т-25, т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

Кольца для колодцев, 
выгребных ям, ямок 7 видов 

(круглые, квадратные). 
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

Ре
кл

ам
а

Капитальный 
ремонт  

туалета, ванной  
от разводки до подключения. 

 – 8-919-385-35-44

УстановКа  
и подКлючение  

теплого пола

Ре
кл

ам
а Полистиролблок, Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки,
тротуАрнАя ПлиткА, борДюрЫ
 - 8-912-206-45-57.

Встреча с кандидатом в депутаты 
Государственной думы РФ 

КоРоМыСловыМ 
Анатолием 

Николаевичем 
состоится 

в городской библиотеке 
по адресу: ул. Гагарина, 10-а, 

10 сентября 
2016 года, 
в 14 часов.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1401001:158, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Орлова, улица Калинина, дом 61, категория 
земель – земли населенных пунктов, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:07:1401001:155, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Орлова, улица Калинина, дом 61 а, находящийся в 
собственности Веселова В.П.

Заказчиком кадастровых работ является Богда-

нович М.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ вышеуказанных 
земельных участков состоится 10 октября 2016 г., в 
09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

иЗВеЩение о ПроВеДении собрАния По соГлАсоВАнию  
с ПроектоМ МеЖеВАния ЗеМелЬнЫХ уЧАсткоВ

8 сентября в Кадастровой палате пройдет 
«горячая линия» по вопросам определения 
кадастровой стоимости объекта

Заместитель директора – главный технолог 
Ирина Копытова проконсультирует уральцев 
по вопросам определения кадастровой сто-
имости объекта. 

Звонки принимаются с 11:00 до 12:00 по 
телефону - 8 (343) 251-38-78.

все консуЛьтАции БесПЛАтны.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
13 сентября 2016 года

Межрайонной ИФНС России по Свердловской 
области проводится горячая линия для сообщения 
налоговому органу информации о выплатах «тене-
вой» заработной платы и неформальных трудовых 
отношениях. 

По телефону – (343 73) 6-12-28, с 10:00 до 13:00, на 
вопросы ответит госналогинспектор отдела камераль-
ных проверок Быкова Анжелика Владимировна.

межрайонная иФнс России №19 по свердловской области.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1347 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0201001, местопо-
ложение: примерно в 135 метрах по направлению на севе-
ро-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, поселок Красный Маяк, улица 
Коммунаров, дом № 31;

 разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1400 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1901003, 
местоположение: примерно в 120 метрах по направлению 
на юг от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, переулок 
Куйбышева, 2Б;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1003 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
примерно в 50 метрах по направлению на север от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица 8 Марта, дом 21;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1010 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
примерно в 130 метрах по направлению на запад от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица 8 Марта, дом 21;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 2500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 

местоположение: примерно в 380 метрах по направлению на 
юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Челюс-
кинцев, дом № 10;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1000 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001017, местополо-
жение: примерно в 20 метрах по направлению на юго-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Пролетарская, дом 24;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1652 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
примерно в 50 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Береговая, дом 60;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1649 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местопо-
ложение: примерно в 50 метрах по направлению на север от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Береговая, дом 60;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1000 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1404001, местоположение: 
примерно в 80 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, переулок Центральный, дом № 20;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1445 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 

примерно в 90 метрах по направлению на восток от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица Колхозная, дом 7;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1536 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
примерно в 110 метрах по направлению на восток от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица Колхозная, дом 7;

1.12. категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование, проектная площадь 36800 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:2301001:63, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, примерно в 3,8 км по 
направлению на восток от города Богданович;

1.13. категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование, проектная площадь 33500 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:32, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.ru), 
единого портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента опуб-
ликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг - с 
8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.
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Кто помнит
8 сентября исполнит-

ся полгода, как ушел из 
жизни наш любимый сын 
Белых Юрий Иванович.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Все, кто знал Юру, помяните вместе 
с нами добрым словом.

Родные.
9 сентября исполнится 

27 лет, как не стало доро-
гого нам Флягина Евгения 
Александровича.

10 сентября 
исполнится 3 
года, как перестало бить-
ся сердце любимого нами 
Флягина Дмитрия Алек-
сандровича.

Разрывается сердце и рыдает душа.
Предо мной постоянно родные глаза.
Невозможно смириться с потерей,
Вы покинули мир навсегда.

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

Мама, родные. 
9 сентября 2016 года 

исполнится 4 года, как 
нет с нами Федотовских 
Александра.
Быстро время бежит, дни 

и ночи меняя,
А вот боль от утраты сильней 

возрастает.
Вроде, все, как и прежде, в этом мире 

идет,
Только нет тебя рядом, и тоска 

не пройдет.
Мама, сестры, дядя, тетя  

и все родные.
9 сентября исполнит-

ся полгода, как не стало 
Пластинина Виктора Иг-
натьевича, отца, деда, 
брата, деверя.

П о м н и м ,  с к о р б и м .  

Вечная ему память, вечный покой. 
Кто знал и помнит Виктора, про-

сим помянуть его в этот день вместе 
с нами.

Сноха Анна, сестра Татьяна.
10 сентября исполнится 

1 год, как перестало бить-
ся сердце нашего любимого 
сына и брата Киселева 
Александра Аркадьевича.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Мама, сестры, племянники.
10 сентября исполнит-

ся 10 лет, как ушел из 
жизни дорогой нам чело-
век Шаньгин Александр 
Борисович.
Боль утраты не пройдет с годами,
В нашей памяти оставив горький след.
Ты в нашем сердце вместе с нами.
Мы любим, помним и скорбим.

Жена, дети, внуки.
11 сентября 2016 года 

исполнится 40 дней со дня 
безвременной кончины 
Мельникова Александра 
Геннадьевича. 

Просим всех, кто знал 
Александра, помянуть его.

Садоводы сада «Дружба».
12 сентября исполнит-

ся 12 лет, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки и 
прабабушки Коробицыной 
Анны Петровны.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощения.
Будет солнце всходить без тебя,
И красивый закат без тебя,
Только будешь ты с нами всегда,
Не забудем тебя никогда.

Просим всех, кто знал Анну Петров-
ну, помянуть ее вместе с нами.

Родные.

Ритуал

ул. Кунавина,112. КАфЕ «СТАРАя МЕльниЦА», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

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

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
кл

ам
а

ПОхОРОннАя СлУЖбА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
оформление документов, 

соцпособия.

круглосуТочная 
ДосТавка 

умЕршЕго в морг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:

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.

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.)

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

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

БЕЛоярсКИй БЕтоН

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24

http://бетонбетон.рф Реклама

Ре
кл

ам
а

нАВоз ДоМАшний
сено В рулонАх
ПереГной







 – 8-952-141-94-98ПР
Од

аю

18 сентября, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлизме 

ТАбАкОкУРении
избыТОчнОм веСе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
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4-
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00
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НеОБхОдИМА КОНСУЛьТАцИя СПецИАЛИСТА.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. ли
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г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. САВельеВ

18 сентября 2016 года, г. Камышлов

Реклама

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

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

категория «в» - 
легковой автомобиль

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

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
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ВСЯ ПРАВДА О ПЕНСИЯХВСЯ ПРАВДА О ПЕНСИЯХ
туация и действующее законодательство.

Другие способы – например, ликвида-
цию льгот для работодателей, дающих работу 
инвалидам, мы не рассматриваем, потому что это 
не даст необходимых денег, да и несправедливо.

Один из реальных способов – прекратить прак-
тику выплат «зарплат в конверте», когда работо-
датель не отчисляет страховые взносы. Борьба с 
чёрными зарплатами ведётся, но даже если весь 
бизнес станет рафинированно законным, то это 
не решает кардинально проблему пенсий в силу 
имеющегося дефицита Пенсионного Фонда.

Что же остаётся? Остаётся трудная работа по 
поднятию реального сектора экономики, которая 
автоматически приводит к увеличению пенсий и 
к появлению дополнительных средств для вы-
платы пенсий. Именно по этой причине «Единая 
Россия» в своих программных документах акцен-
тирует жизненно важную необходимость разви-
вать отечественное производство. Другие партии 
обходят этот вопрос стороной.

Возраст выхода 
на пенсию

Известно, что сегодня возраст выхода на пен-
сию для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. 
За многие годы эти даты стали привычны и во-
шли в историю жизни каждой семьи. Когда они 
были установлены? Оказывается, возраст вы-
хода на пенсию 55/60 впервые был установлен 
Постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 1929 
года.

С тех пор, разумеется, выросла продолжитель-
ность жизни. В лучшую сторону изменилось ка-
чество жизни людей. Неизмеримо выросли воз-
можности медицины.

Государство приняло решение поднять воз-
раст выхода на пенсию с 1 января 2017 года, но 
только для государственных и муниципальных 
служащих. Каждый год возраст выхода на пен-
сию будет увеличиваться на полгода – до 65 лет 
для мужчин и 63 лет для женщин (переходный 
период заканчивается для мужчин к 2026 году, а 
для женщин – к 2032 году).

Для остальных категорий пенсионеров воз-
раст выхода на пенсию оставлен прежний, что 
согласуется с позицией всех парламентских пар-
тий, которые высказались за сохранение при-
вычных 55/60.

Индексация пенсий
В этом вопросе важно знать, что пенсии ин-

дексируются два раза в год, но начиная с 1 фев-
раля текущего года. Почему? Потому что индек-
сация привязана к инфляции. А она становится 
ясна только по итогам года – в январе. Поэтому 
пенсии индексируются в текущем году на основе 
цифры инфляции предыдущего года.

2016 год стал исключением. В этом году в свя-
зи со сложной экономической ситуацией было 
принято исключительное решение проиндекси-
ровать пенсии только один раз и только на 4%. 
Решение принято не от хорошей жизни, а исходя 
из наличия средств в бюджете.

В следующем 2017 году индексация пенсий бу-
дет проводиться по фактической инфляции и с 
1 февраля планируется повысить страховые пен-
сии на 6,5%, и деньги на эту индексацию уже за-
ложены в бюджет. Вторая индексация 2017 года 
будет зависеть опять же от работы экономиче-
ского комплекса страны.

Для компенсации недополученных пенсионе-
рами денег Правительство России приняло реше-
ние о разовой выплате пенсионерам 5 000 рублей 
в январе 2017 года вместе с январской пенсией. 
Это компенсация недостаточной индексации 

2016 года. Выделение денег на разовую компенса-
цию запланировано в бюджете страны. Что важ-
но, эта выплата будет произведена пенсионерам 
России всех категорий. Это возврат долга за 2016 
год.

Позиции политических 
партий

Партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» не скупятся на обещания роста пен-
сий.

КПРФ предлагает «увеличить размер пенсий 
в два раза в течение трёх лет». ЛДПР – «законо-
дательно установить социальные пенсии, превы-
шающие размер прожиточного минимума не ме-
нее чем в 3 раза».

«Справедливая Россия» также обещает допла-
ты пенсионерам, но явно передёргивает факты, 
когда пишет в своей предвыборной программе, 
что «больше половины пенсионеров получают 
пенсию лишь на уровне прожиточного миниму-
ма. Выходя на пенсию, наши граждане получают 
36,3% от своего прежнего заработка, в то время 
как в европейских странах – 60%».

На уровне прожиточного минимума пенсии 
получают менее 10% пенсионеров. Разумеется, 
факт неприемлемый, но не соответствующий ин-
формации «Справедливой России». Кроме того, в 
европейских странах как раз принято, что пенсии 
должны быть на уровне 40% от средней месячной 
зарплаты. В Свердловской области этот результат 
даже выше – 42%. Другое дело, что пенсии и зар-
платы в Европе иные, нежели в России. Но это воп-
рос не пенсионного обеспечения, а работы нашей 
экономики.

«Справедливая Россия» опубликовала в прог-
рамме информацию о том, что правительство 
выводит пенсионные деньги на покрытие теку-
щих расходов. На самом деле пенсионные на-
копления зафиксированы на лицевых счетах и 
никуда не выводятся, а средства Пенсионного 
Фонда идут исключительно на выплату пенсий и, 
как мы уже знаем, даже дотируются из государ-
ственного бюджета.

Партия «Справедливая Россия» на выборах 
2016 года активно использует ещё одну избира-
тельную технологию, придуманную десять лет 
назад, агитаторы партии предлагают пенсионе-
рам провести перерасчёт пенсии, в сторону, разу-
меется, увеличения. Но упражнения с арифме-
тикой так и останутся упражнениями. Эксперты 
рекомендуют в случаях, когда неизвестные лич-
ности предлагают гражданам сообщить персо-
нальные данные и провести «перерасчёт пен-
сии», обращаться в полицию и предупреждать 
сотрудников Пенсионного Фонда.

Необходимо отметить, что в пенсионных раз-
делах программ оппозиционных партий в целом 
много противоречивых предложений. Кроме 
того, зачастую партии энергично требуют то, что 

уже зафиксировано в пенсионном законодатель-
стве.

Особая статья в программных документах по-
литических партий касается требований серьёз-
ного увеличения социальных льгот и выплат для 
пенсионеров. Так, оппозиция требует, напри-
мер, наделить правом льготного проезда в обще-
ственном транспорте всех пенсионеров, расши-
рить круг получателей социальных льгот на но-
вые категории граждан и тому подобное.

Спору нет, эти люди, как впрочем, и все граж-
дане России, достойны максимального количе-
ства социальных льгот, выплат, доплат и компен-
саций. Но понятно и то, что подобного рода ре-
шения могут приниматься только исходя из на-
личия в бюджете средств, которые иначе как от 
работающих предприятий и работающих граж-
дан не поступают. Есть деньги – государство рас-
ширяет количество получателей социальных де-
нег. Нет – пытается всеми силами сохранить до-
стигнутый уровень социальных гарантий.

На самом деле бюджет уже сегодня является 
социальным – 74% всех средств консолидиро-
ванного бюджета Свердловской области идёт на 
финансирование социальной сферы – социаль-
ной политики, здравоохранения и образования. 
Есть ли пределы роста социальных расходов? 
Оппозиция, опровергая законы природы, счи-
тает, что ограничений нет. «Единая Россия» вы-
нуждена говорить, что есть, и предлагает не об-
манывать людей, а развивать промышленность, 
реальный сектор экономики. Рост отечественной 
экономики будет означать и увеличение не толь-
ко покупательной способности зарплат, но и пен-
сий.

В программе «Единой России» предлагается 
«восстановить с 2017 года индексацию пенсий 
в полном объёме на уровень инфляции. В 2016 
году рассмотреть возможность проведения до-
индексации пенсий с учётом развития экономи-
ки в первом полугодии текущего года». Что, по-
лучается, уже сделано, когда было принято реше-
ние о выплате разовой компенсации в 5 000 руб-
лей.

Выводы
Разница в программных подходах парламент-

ских партий к пенсионным проблемам очевидна. 
Водораздел идёт по знанию предмета и реали-
стичности делаемых предложений. 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» де-
лают акцент на проблемах пожилых людей, при 
этом не демонстрируют целостного, а порой и 
просто грамотного понимания пенсионного за-
конодательства, и, самое печальное, обещают не-
выполнимые в реальной жизни решения.

«Единая Россия» – партия Президента России 
– строит свои отношения с гражданами на ос-
нове обязательства «не врать и не обманывать», 
предлагая трудозатратные, но реалистичные ре-
шения пенсионных проблем.

74% всех средств консолидированного бюджета Свердловской области идёт на финансирование социальной сферы – 
социальной политики, здравоохранения и образования.Ф
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 губернатора Свердловской области

Таборы

Полевской

Нижняя Тура

Красноуфимск

Кировград

Карпинск

Дегтярск

Волчанск

Верхняя Салда

Екатеринбург
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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

Основная роль – 
предпринимательству

Замминистра инвестиций области Дмитрий 
Нисковских и глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин
обсудили перспективы развития округа. Идёт 
модернизация котельных, реконструируются 
тепловые сети, ремонтируются дороги, ведутся 
переговоры по вопросу водоснабжения. Одна из 
проблем – низкая потребительская способность 
населения, нехватка рабочих мест. Для её реше-
ния необходимо восстанавливать работу союза 
предпринимателей и союза директоров предпри-
ятий. Дмитрий Нисковских подчеркнул, что роль 
предпринимательства в развитии округа – одна из 
основных.

«За большую Дегтярку»

Дегтярск

Портфель для школьника
В рамках благотворительной акции «Подарок де-
тям», организованной редакцией газеты «Диалог» 
совместно с интернет-порталом ПроПолевской, 
работники компании «Агроцвет» накануне нового 
учебного года подарили детям-инвалидам 11 но-
вых портфелей с наборами для школьников. Ещё 
два портфеля и денежные средства на приобрете-
ние канцтоваров для школьников с ограниченными 
возможностями собрали жители Полевского. Такие 
акции прошли сейчас во многих уральских городах.

www.propolevskoy.ru

Полевской
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Школа «50+» приглашает
В рамках празднования Дня пенсионера Сверд-
ловский областной центр медпрофилактики объ-
являет набор в Школу здоровья и долголетия 
«50+». На занятиях пожилые люди узнают, как 
правильно измерять артериальное давление и 
пульс, составлять ежедневный пищевой рацион, 
сформировать домашнюю аптечку, научатся вза-
имопомощи при неотложных состояниях и трав-
мах. Подробнее – по телефону (343) 371-15-45.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Верхняя Салда
Подъём без скрипа

Четыре новых лифта появятся в домах горожан. 
Так, в Свердловской области стартует программа 
«1 000 лифтов», разработанная по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева. Ведущий инженер 
УК «Жилищно-коммунальное хозяйство» Юлия 
Мыздрикова рассказала, что  уже заключён до-
говор на демонтаж старых лифтов, установку но-
вых, полное техническое освидетельствование и 
подключение. В одном из домов лифт заменят за 
счёт процентов, накопленных региональным опе-
ратором в 2015 году от взносов на капитальный 
ремонт. 

«Новатор»

Нижняя Тура
Старт – будущим чемпионам

Спортивным праздником стало открытие но-
вого стадиона, который посетил губернатор 
Евгений Куйвашев. Это современный спортив-
ный объект с легкоатлетическим ядром, фут-
больным полем, волейбольной и баскетбольной 
площадками. Вместе с региональным министром 
строительства Сергеем Бидонько он вручил клю-
чи от стадиона юным футболистам. «Я верю, что 
здесь обязательно будут воспитаны олимпийские 
чемпионы, зажгутся звезды российского спорта. 
В добрый путь!» – напутствовал молодёжь Евге-
ний Куйвашев.

«Время»
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Кировград
Навстречу пассажирам

Кировградцы не один год ждали этого события. И 
вот случилось: новое здание автокассы распахну-
ло двери. Здесь есть всё для удобства ожидающих 
междугороднего автобуса: комфортный зал, сани-
тарный узел. По словам главы городского округа 
Александра Оськина, цена вопроса составила 
949 тысяч рублей, чуть более 100 тысяч ушло на 
благоустройство. В планах городских властей – 
сделать площадь возле автокассы приспособлен-
ной для посадки и высадки пассажиров.

«Кировградские вести»

Волчанск
В парк с секатором

В Комсомольском парке в выходной день собра-
лись жители Волчанска, которым небезразличны 
родные места. Своим трудом уральцы бескорыст-
но поддержали всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия»: подстригли деревья 
и кустарники, спилили сухие ветки, очистили 
территорию от мусора, скосили траву. Такая со-
вместная работа не только сохраняет экологию 
парка, но и объединяет разных людей, считают 
организаторы субботника. Как рассказал област-
ной министр природных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов, в последнюю субботу лета 
уральцы провели уборку в 190 парках и скверах.

«Волчанские вести»

Карпинск
Отгрузил 15 миллионов 
тонн угля

Александр Симонов проработал 52 года в тре-
сте «Вахрушевуголь». Сначала просто лопатой 
выбирал породу, а спустя несколько лет «вырос» 
до машиниста экскаватора. Свою мечту – загру-
зить 3 тысячи тонн угля за смену при плане в 1 400
тонн – он осуществил два раза. Всего Александр 
Петрович отгрузил 15 миллионов тонн угля. За 
добросовестный труд шахтёр имеет правитель-
ственные награды. Самое ценное, по мнению ве-
терана, – умение работать и жить так, чтобы стать 
надёжной опорой для страны. 

«Карпинский рабочий»

КрасноуфимскКрасноуфимск

Таборы
Дела дорожные

На улице Пушкина скоро начнут укладывать ас-
фальт. А пока идут подготовительные работы. Как 
рассказал начальник Таборинского участка Тав-
динского ДРСУ Сергей Федорович, уже проло-
жены тротуары, укладываются железобетонные 
трубы к каждому дому, прорыты канавы в сто-
рону стоков, осталось положить щебень и можно 
укладывать асфальт. Все работы до холодов будут 
выполнены, заверяют дорожники.

«Призыв»

Красноуфимск
Дом на малой родине

Семья Ирины Ветшановой возводит дом в но-
вом микрорайоне села Криулино. Строительство 
стало возможным для Ветшановых и ещё четы-
рёх семей благодаря сертификатам на улучшение 
жилищных условий, полученным в 2014 году по 
федеральной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». В село проведено электри-
чество, строятся две дороги. Создаются условия, 
чтобы молодёжь не уезжала в город.

«Вперёд»
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Полковник Валерий Иванов: 

«Страна воюет 
и воет»

валерия Иванова смело можно назвать самым открытым и прямым кандидатом в 
депутаты госдумы на Урале. Офицер-танкист в кителе с множеством боевых на-
град выделяется среди серых бюрократов и дорого одетых коммерсантов так же 
сильно, как его танк среди чиновничьих и предпринимательских «Мерседесов». И 
ведёт себя полковник Иванов соответственно: решительно, напористо и беском-
промиссно. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва валерия иванова.

– валерий Фёдорович, вы позволя-
ете себе очень резкие высказывания 
в адрес оппонентов. не боитесь, что 
они ополчатся на вас за это?

– Весь свой страх я оставил в горах 
Афганистана. Там против меня и 
моих бойцов воевали не только обу-
ченные американцами моджахеды, 
но и элитный пакистанский спецназ. 
И риск там был соответствующий: 
шесть подрывов вместе с танком, 
три контузии, несколько ранений. По 
сравнению с афганскими убийцами 
мои нынешние враги: коррупционе-
ры, демагоги и всякая либеральная 
сволочь – это детский сад, штаны на 
лямках. Я их не боюсь, а вот они меня 
– очень даже. 

– вы когда-нибудь высказывали 
угрозы в адрес оппонентов?

– Я никогда и никому не угрожаю. 
Но всех честно заранее предупредил: 
мы со всеми предателями Родины 
и пособниками врага поступим по 
законам военного времени. По всем 
правилам будем судить за измену 
и саботаж, докажем вину каждого, 
и всех скопом отправим в Сибирь 
лобзиком лес пилить. Пусть хотя бы 
так пользу Родине приносят, если по-
другому не хотят или не умеют. Мы 
могли себе позволить либеральные 
игры и мягкотелость в 2011 году. 
Но сейчас 2016-й, Россия нахо-
дится фактически в предвоенном 
состоянии. И если власть проявит 
слабость, будет туго простому 
народу.

– вы так 
говорите, 
как будто 
фашист-
с к и е 
т а н к и 
уже стоят 
у нашей границы. 
а ведь сейчас мирное время...

– Наше время выглядит мирным, 
потому что на улицах уральских 
городов пока ещё не стреляют. Но 
не обольщайтесь, это призрак 
стабильности и спокойствия. 
Россию уже втянули в гиб-
ридную войну. Нас давят 
санкциями и угрозами, 
экономическими метода-
ми. Вовсю идёт информа-
ционная война. Обученные и 
вооруженные американцами 
террористы лезут со всех сто-
рон. России угрожают силой 
оружия не только в Сирии и на 
Донбассе. Недавно ФСБ ликвиди-
ровало полноценную боевую ячейку 

ИГИЛ в Екатеринбурге. А сколько 
ещё террористов бегает по Уралу не-
пойманными, вы можете себе пред-
ставить? Сколько, что называется, 
недообследованных? И это не говоря 
о том, что НАТО разворачивает свои 
соединения в непосредственной бли-
зости от российских рубежей. Поэто-
му ваши слова о фашистских танках 
очень близки к истине. И касается это 
каждого: в семье, где есть мальчик 
или военнослужащий запаса, воп-
росы государственной безопасности 
– еще и вопросы домашнего мира. 

– вас волнуют только внешние 
угрозы? а как же развитие эконо-
мики и социальной сферы, борьба с 
коррупцией?

– Это всё звенья одной цепи. Побе-
да на фронте возможна только тогда, 
когда тыл работает в полную силу. 
Нам, безусловно, нужна мощная эко-
номика, развитая социальная сфера 
и нулевая терпимость к коррупции. 
Без этих условий в стране не будет 
стабильности, а значит, не будет и 
победы в войне.

Я хорошо знаю текущее со-
стояние дел в нашей армии. Как 
кадровый военный, как вете-
ран Афганистана и как отец 
офицера, который 

сейчас выполняет свой воинский долг 
в Сирии, хочу сказать: Вооруженные 
силы Российской Федерации сей-
час сильны и способны защитить 
Россию от любой прямой агрессии. 
Никто в мире не осмелится напасть 
на нас честно, с открытым забралом. 
Никто не захочет повторить пе-
чальную судьбу Гитлера, Наполеона 
и других идиотов, сунувших своё 
кривое европейское рыло на русскую 
землю.

Враг будет атаковать нас изнутри, 
стремясь разрушить и развалить 
Россию с тем, чтобы потом ограбить 
руины некогда великой державы. С 
этой целью США вырастило в нашей 
стране целые стаи либеральных пре-
дателей, готовых на всё ради сладкого 
куска и красивых сказок о свободе. И 
вот они как раз-таки представляют 
для нас серьёзную угрозу по всем 
направлениям.

Ведь именно либералы угробили в 
начале девяностых нашу экономику, 
именно они оторвали от России ог-

ромные куски территории вместе с 
их населением, и именно они пре-
вратили русских в самый большой 
разделённый народ в мире. Их 
руками был организован развал 
СССР, который Владимир Вла-

димирович Путин 

назвал крупнейшей геополитической 
катастрофой двадцатого столетия. 

Сейчас либералы пытаются раста-
щить и распродать промышленность, 
которую президенту удалось букваль-
но возродить из пепла предательских 
девяностых. С этой целью они ак-
тивно лезут во власть, прикрываясь 
лозунгами и флагами различных 
партий. Остается только надеяться 
на то, что наши граждане поумнели 
и не дадут либеральной сволочи в 
очередной раз себя одурачить.

– Большинство кандидатов от 
партии «Родина» - это силовики. 
совпадение? 

– Нет, конечно. Мы являемся 
«спецназом президента» не только 
на словах, но и на деле. В наших рядах 
состоят десятки офицеров из армии, 
полиции, разведки и контрразведки. 
Это люди, которые умеют бороться 
с внешними и внутренними вра-
гами, не боятся рисковать собой и 
неукоснительно выполняют приказы 
главнокомандующего – Владимира 
Путина.

– в ваших словах буквально слы-
шится лязг танковых гусениц...

– Я мечтаю о мире. По возвращении 
из армии надеялся, что пролитой в 
Афганистане кровью заслужил себе и 

своим близким право на спокойную 
жизнь в процветающей России. 
Хотел тихонько выращивать капус-

ту на даче и ни во что не лезть. Но 
вместо этого попал в безумные и 

подлые девяностые, когда 
честным лю-
дям жилось 
очень и очень 

непросто. 
П о т о м 
п р е з и -

дентом стал Вла-
димир Путин, который железной рукой 
навёл порядок и добился стабильности 
в нашей стране. Я был искренне благо-
дарен ему за эти счастливые годы, но 
понимал: они не вечны. 

Мой сын сейчас в Сирии уничтожа-
ет террористов, которых я не 

успел добить в Афгане. 
А мне пора заняться 
усмирением подле-
цов, которые хотят 
разрушить нашу Ро-
дину изнутри. После 

этого, если останусь 
жив и здоров, можно 

будет повесить китель 
с орденами в шкаф и 

подумать о грядках с ка-
пустой.
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иННоВации

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В РаМКах реализации комплексной програм-
мы «Уральская инженерная школа» в детском 
саду №18 «солнышко» состоялся семинар для 
педагогов дошкольного и начального образова-
ния на тему: «Развитие инженерного мышления 
– фактор повышения качества образования». 

На мероприятии присутствовали педагоги де-
тских садов и школ, центра детского творчества, 
специалисты управления образования ГО Богда-
нович, представители Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры», специалисты УрГПУ из Екатеринбурга. 

 Участники семинара делились опытом развития 
логического и инженерного мышления у дошколь-
ников и младших школьников, обсуждали вопро-
сы ранней профориентации детей. Выступления 
педагогов чередовались с интеллектуально-дина-
мическими паузами, во время которых педагоги 
запускали ракету по заданной траектории, скла-
дывали рифмовки на тему робототехники, просто 
играли. 

В завершение мероприятия воспитанник под-
готовительной группы детского сада №18 Саша 
Шишкин представил присутствовавшим пре-
зентацию своего проекта «Мой первый робот». 
Он рассказал о том, как собрал из конструктора 
робота, которым можно управлять. Саша сообщил, 
что в следующий раз попытается собрать робота, 
который сможет двигаться самостоятельно. 

ПРаздНиКи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В деНь знаний в школах нашего 
городского округа прошли торжес-
твенные линейки. Мы побывали в 
школе №1, где новый учебный год 
начался для 502 учащихся, в том 
числе для 58 первоклассников. 

Утренняя хорошая погода поз-
волила организовать мероприятие 
на площадке перед школой. Под 
звуки музыки учащиеся и родите-
ли заполняли нарядный школьный 
двор, на крыльце их приветствовали 
ведущие, администрация школы, 
почётные гости.

Открывая линейку, директор шко-
лы Марина Дягилева поздравила 
педагогов, учеников и их родителей 
с началом учебного года. Под апло-
дисменты присутствовавших в центр 
площадки вошли первоклассники в 
сопровождении своих учителей, це-
лых три класса влились в большой и 
дружный коллектив школы.

Со словами поздравлений к соб-
равшимся обратились глава ГО Бог-
данович Владимир Москвин, и.о. 
директора управления образования 
ГО Богданович Мария Зыкова и дру-
гие. Особые поздравления звучали 
для тех, кто впервые переступил порог 
школы - первоклассников, а также для 
выпускников, которые в этом учебном 
году заканчивают обучение.



Затем ведущие предоставили слово 
первоклашкам, которые бодро читали 
стихи о том, что они стали большими, 
и обещали хорошо учиться. 

Слова поздравлений чередовались 
с номерами художественной само-
деятельности, которые подготовили 
учащиеся школы. По традиции для 
всех прозвучал первый в новом 
учебном году звонок, почётное право 
подать его было предоставлено пер-
вокласснице Насте Пермикиной и 
ученику 11 класса Михаилу Бубен-

щикову. 
После окончания торжественной 

линейки учащиеся разошлись по 
классам, чтобы пообщаться с клас-
сными руководителями, друг с дру-
гом, поделиться впечатлениями от 
летнего отдыха. Пусть праздничная 
атмосфера Дня знаний сохранится на 
протяжении всего учебного года, где 
будут не только уроки и домашние 
задания, но и верные друзья, веселые 
перемены, и интересные и увлека-
тельные мероприятия. 

Первые сентябрьские звонки
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Помогли 
собраться  
в школу

аКции

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

П о и Н и ц и ат и В е адми-
нистрации го богданович на 
территории нашего округа 
в преддверии дня знаний 
состоялась акция «Поможем 
собрать детей в школу!».

Как нам сообщила пресс-
служба администрации ГО Бог-
данович, в ходе акции удалось 
собрать 16 пакетов с необходи-
мыми канцелярскими товарами, 
которые были развезены по 
адресам детям из нуждающихся 
семей. Кроме этого, на засе-
дании комиссии по оказанию 
помощи гражданам, попавшим 
в экстремальную ситуацию, и 
(или) пострадавшим гражданам 
были рассмотрены ходатайства 
начальников Байновской, Гряз-
новской, Барабинской, Черно-
коровской, Волковской и Гараш-
кинской сельских территорий 
об оказании помощи в сборе в 
школу детям из 14 многодетных 
семей. Комиссия приняла поло-
жительное решение по каждой 
из них, в итоге все они получили 
финансовую поддержку из бюд-
жета городского округа.



МеРоПРиятие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ПРед дВеРии дня знаний члены 
профсоюзного комитета богдановичской 
цРб традиционно организовали Празд-
ник первоклассника для детей, которые 
в этом году идут в первый класс.

В актовом зале собрались будущие 
школьники вместе со своими родителя-
ми, бабушками, дедушками, братиками и 
сестрёнками. Председатель профкома ЦРБ 
Наталья Ржавина поздравила ребятишек 
с вступлением в новый период жизни, 
пожелала им здоровья и хороших оценок. 

 Заведующая детским отделением больни-
цы Светлана Шнырёва также поздравила 
детей и дала несколько советов, как пра-
вильно организовать режим дня, чтобы 
всегда оставаться бодрыми, здоровыми и 
хорошо учиться. 

Забавный персонаж Пончик-Батончик 
из детского центра «Мишутка» развлекал 
ребятишек различными играми, весёлыми 
конкурсами, прибаутками. А затем к боль-
шой радости детей представил незабывае-
мое шоу мыльных пузырей. 

В завершение праздника ребятишкам 
вручили подарки и сделали общее фото на 
память. У детей и родителей остались яркие 
впечатления от праздника, они расходились 
по домам в прекрасном настроении, которое 
им подарили организаторы мероприятия.

Мы не просто дети,  мы теперь ученики

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

До чего дошёл прогресс

После торжественной линейки вчерашние выпускники детских садов впервые сели за парты. Неко-
торые уже задумались о своём будущем.

В течение всего вечера детвору развлекал Пончик-батончик.

саша Шишкин продемонстрировал, как с его помощью двига-
ется робот.
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Полковник Валерий Иванов: 

«Страна воюет 
и воет»

валерия Иванова смело можно назвать самым открытым и прямым кандидатом в 
депутаты госдумы на Урале. Офицер-танкист в кителе с множеством боевых на-
град выделяется среди серых бюрократов и дорого одетых коммерсантов так же 
сильно, как его танк среди чиновничьих и предпринимательских «Мерседесов». И 
ведёт себя полковник Иванов соответственно: решительно, напористо и беском-
промиссно. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва валерия иванова.

– валерий Фёдорович, вы позволя-
ете себе очень резкие высказывания 
в адрес оппонентов. не боитесь, что 
они ополчатся на вас за это?

– Весь свой страх я оставил в горах 
Афганистана. Там против меня и 
моих бойцов воевали не только обу-
ченные американцами моджахеды, 
но и элитный пакистанский спецназ. 
И риск там был соответствующий: 
шесть подрывов вместе с танком, 
три контузии, несколько ранений. По 
сравнению с афганскими убийцами 
мои нынешние враги: коррупционе-
ры, демагоги и всякая либеральная 
сволочь – это детский сад, штаны на 
лямках. Я их не боюсь, а вот они меня 
– очень даже. 

– вы когда-нибудь высказывали 
угрозы в адрес оппонентов?

– Я никогда и никому не угрожаю. 
Но всех честно заранее предупредил: 
мы со всеми предателями Родины 
и пособниками врага поступим по 
законам военного времени. По всем 
правилам будем судить за измену 
и саботаж, докажем вину каждого, 
и всех скопом отправим в Сибирь 
лобзиком лес пилить. Пусть хотя бы 
так пользу Родине приносят, если по-
другому не хотят или не умеют. Мы 
могли себе позволить либеральные 
игры и мягкотелость в 2011 году. 
Но сейчас 2016-й, Россия нахо-
дится фактически в предвоенном 
состоянии. И если власть проявит 
слабость, будет туго простому 
народу.

– вы так 
говорите, 
как будто 
фашист-
с к и е 
т а н к и 
уже стоят 
у нашей границы. 
а ведь сейчас мирное время...

– Наше время выглядит мирным, 
потому что на улицах уральских 
городов пока ещё не стреляют. Но 
не обольщайтесь, это призрак 
стабильности и спокойствия. 
Россию уже втянули в гиб-
ридную войну. Нас давят 
санкциями и угрозами, 
экономическими метода-
ми. Вовсю идёт информа-
ционная война. Обученные и 
вооруженные американцами 
террористы лезут со всех сто-
рон. России угрожают силой 
оружия не только в Сирии и на 
Донбассе. Недавно ФСБ ликвиди-
ровало полноценную боевую ячейку 

ИГИЛ в Екатеринбурге. А сколько 
ещё террористов бегает по Уралу не-
пойманными, вы можете себе пред-
ставить? Сколько, что называется, 
недообследованных? И это не говоря 
о том, что НАТО разворачивает свои 
соединения в непосредственной бли-
зости от российских рубежей. Поэто-
му ваши слова о фашистских танках 
очень близки к истине. И касается это 
каждого: в семье, где есть мальчик 
или военнослужащий запаса, воп-
росы государственной безопасности 
– еще и вопросы домашнего мира. 

– вас волнуют только внешние 
угрозы? а как же развитие эконо-
мики и социальной сферы, борьба с 
коррупцией?

– Это всё звенья одной цепи. Побе-
да на фронте возможна только тогда, 
когда тыл работает в полную силу. 
Нам, безусловно, нужна мощная эко-
номика, развитая социальная сфера 
и нулевая терпимость к коррупции. 
Без этих условий в стране не будет 
стабильности, а значит, не будет и 
победы в войне.

Я хорошо знаю текущее со-
стояние дел в нашей армии. Как 
кадровый военный, как вете-
ран Афганистана и как отец 
офицера, который 

сейчас выполняет свой воинский долг 
в Сирии, хочу сказать: Вооруженные 
силы Российской Федерации сей-
час сильны и способны защитить 
Россию от любой прямой агрессии. 
Никто в мире не осмелится напасть 
на нас честно, с открытым забралом. 
Никто не захочет повторить пе-
чальную судьбу Гитлера, Наполеона 
и других идиотов, сунувших своё 
кривое европейское рыло на русскую 
землю.

Враг будет атаковать нас изнутри, 
стремясь разрушить и развалить 
Россию с тем, чтобы потом ограбить 
руины некогда великой державы. С 
этой целью США вырастило в нашей 
стране целые стаи либеральных пре-
дателей, готовых на всё ради сладкого 
куска и красивых сказок о свободе. И 
вот они как раз-таки представляют 
для нас серьёзную угрозу по всем 
направлениям.

Ведь именно либералы угробили в 
начале девяностых нашу экономику, 
именно они оторвали от России ог-

ромные куски территории вместе с 
их населением, и именно они пре-
вратили русских в самый большой 
разделённый народ в мире. Их 
руками был организован развал 
СССР, который Владимир Вла-

димирович Путин 

назвал крупнейшей геополитической 
катастрофой двадцатого столетия. 

Сейчас либералы пытаются раста-
щить и распродать промышленность, 
которую президенту удалось букваль-
но возродить из пепла предательских 
девяностых. С этой целью они ак-
тивно лезут во власть, прикрываясь 
лозунгами и флагами различных 
партий. Остается только надеяться 
на то, что наши граждане поумнели 
и не дадут либеральной сволочи в 
очередной раз себя одурачить.

– Большинство кандидатов от 
партии «Родина» - это силовики. 
совпадение? 

– Нет, конечно. Мы являемся 
«спецназом президента» не только 
на словах, но и на деле. В наших рядах 
состоят десятки офицеров из армии, 
полиции, разведки и контрразведки. 
Это люди, которые умеют бороться 
с внешними и внутренними вра-
гами, не боятся рисковать собой и 
неукоснительно выполняют приказы 
главнокомандующего – Владимира 
Путина.

– в ваших словах буквально слы-
шится лязг танковых гусениц...

– Я мечтаю о мире. По возвращении 
из армии надеялся, что пролитой в 
Афганистане кровью заслужил себе и 

своим близким право на спокойную 
жизнь в процветающей России. 
Хотел тихонько выращивать капус-

ту на даче и ни во что не лезть. Но 
вместо этого попал в безумные и 

подлые девяностые, когда 
честным лю-
дям жилось 
очень и очень 

непросто. 
П о т о м 
п р е з и -

дентом стал Вла-
димир Путин, который железной рукой 
навёл порядок и добился стабильности 
в нашей стране. Я был искренне благо-
дарен ему за эти счастливые годы, но 
понимал: они не вечны. 

Мой сын сейчас в Сирии уничтожа-
ет террористов, которых я не 

успел добить в Афгане. 
А мне пора заняться 
усмирением подле-
цов, которые хотят 
разрушить нашу Ро-
дину изнутри. После 

этого, если останусь 
жив и здоров, можно 

будет повесить китель 
с орденами в шкаф и 

подумать о грядках с ка-
пустой.
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Время  
еще есть,   
но надо  
поторопиться

ПеНсиоННый ФоНд

для большинства российских моло-
дых семей основным видом финан-
совой поддержки является материн-
ский (семейный) капитал. 

В органы Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области за получением 
выплаты в размере 25 тысяч рублей 
из средств материнского капитала 
обратилось более 28 тысяч семей. Эта 
выплата может быть направлена на 
любые нужды семьи. Если сумма остатка 
средств материнского капитала после 
его использования составляет менее 25 
тысяч рублей, выплачивается размер 
фактического остатка.

Воспользоваться правом на получе-
ние выплаты могут все семьи, которые 
стали  владельцами сертификата на 
материнский капитал, и семьи, в кото-
рых  второй или последующий ребенок 
появится по 30 сентября 2016 года. 
Подать заявление о предоставлении 
выплаты 25 тысяч рублей можно при 
личном визите одновременно с заяв-
лением о выдаче сертификата.

После принятия Пенсионным фондом 
положительного решения о выплате, 
срок перечисления денежных средств не 
превышает двух месяцев со дня подачи 
заявления.

Подать заявление граждане могут 
не позднее 30 ноября 2016 года сле-
дующими способами:
  непосредственно в Пенсионный 

фонд по месту жительства или пребы-
вания;
 в многофункциональном центре 

(МФЦ);
 через «Личный кабинет граждани-

на» на сайте Пенсионного фонда.
При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (например, 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации), и документ, подтверждающий 
реквизиты счета, открытого в кредит-
ной организации, на который будут пе-
речисляться средства из материнского 
капитала.

Обратите внимание: при подаче заяв-
ления через «Личный кабинет гражда-
нина» необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.
ru), то есть быть зарегистрированным в 
ЕСИА (Единой системе идентификации 
и аутентификации). Последующего ви-
зита в Пенсионный фонд не требуется. 
В заявлении указывается серия и номер 
сертификата на материнский капитал и 
реквизиты счета, на который в двухме-
сячный срок единым платежом будет 
перечислена сумма единовременной 
выплаты.

Всю информацию о способах рас-
поряжения материнским капиталом 
можно получить в территориальном 
управлении Пенсионного фонда по 
месту жительства или на сайте Пенси-
онного фонда России pfrf.ru. Телефоны 
и адреса управлений ПФР можно най-
ти с помощью поискового сервиса на 
сайте в разделе «Контакты и адреса»/
«Отделение».

УПФ РФ в городе Богдановиче  
свердловской области.



МитиНги

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

деНь солидарности в борь-
бе с терроризмом — одна из 
памятных дат в России, ко-
торая отмечается ежегодно 
3 сентября. 

Она была установлена в 
соответствии с федеральным 
законом Российской Федера-
ции «О днях воинской славы 
(победных днях) России» и 
напрямую связана с событи-
ями в Беслане 1-3 сентября 
2004 года.

Во многих городах в этот 
день прошли митинги и 
акции. Богданович не стал 
исключением. 3 сентября 
школьники, студенты, пред-
ставители общественных 

 организаций нашего города 
собрались на «Аллее Славы» 
для того, чтобы почтить па-
мять погибших в те ужасные 
дни в Беслане и выразить 
свою поддержку в борьбе с 
терроризмом.

С речью выступил депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Алексей Коробейников. Он 
отметил, что в борьбе с этим 
мировым злом все должны 
сплотиться и не допустить 
очередной трагедии.

Перед собравшимися так-
же выступил депутат Думы 
городского округа Богдано-
вич Рудольф Костромин и 
другие.

После выступлений к па-
мятнику были возложены 
цветы и зажжены свечи в 
память о жертвах террорис-
тических актов.

КУльтУРа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В МиНУВШУЮ субботу в диКц 
прошел четвертый по счету 
«Квартирник на советской». 

Программа под названием «Мой 

 друг художник и поэт» собрала ис-
полнителей авторской и бардовской 
песни, представителей литератур-
ного сообщества и гостей, которые 
не прочь хорошо и с пользой про-
вести время.

Как всегда, хозяева «квартиры» не 
давали скучать своим гостям. В этот 
раз глава семьи Сергей читал стихи 
о любви. Стихи, скажу я вам, были 

с «изюминкой». А супруга хозяина 
рисовала веселые шаржи с тех, кто 
присутствовал в квартире.

За музыкальную часть сего ме-
роприятия отвечали три Алексея 
– богдановичцы Алексей Орлов и 
Алексей Кушнир, а также Алек-
сей Симанов, представляющий 
Каменск-Уральский. Поэтические 
волны нагоняли представитель 

богдановичского лите-
ратурного сообщества 
Геннадий Топорков и 
поэт-импровизатор из 
клуба «Феникс» (Каменск-
Уральский) Дмитрий Ко-
четков.
Надо отметить, что в те-
чение всего вечера с гос-
тями общались веселые, 
остроумные и стильные 
ведущие Егор Степанов 
и Вадим Савицкий. Они 
же и пообещали, что сле-
дующая встреча будет еще 
более интересной и зага-
дочной. Заинтриговали. 
Ну что же, ждем следу-
ющего «квартирника» и 
собираемся в гости.

библиоиНФоРМ

В цеНтРальНУЮ районную 
библиотеку поступили новые 
книги в дар от автора Павла Кра-
шенинникова, юриста, депутата 
государственной думы РФ. 

Это учебники по жилищному и 
семейному праву, книги из серии 
«Юристы, изменившие право, госу-
дарство и общество», воспоминания 
блестящего русского юриста Васи-
лия Маклакова и избранные труды 
выдающегося деятеля Михаила 
Сперанского. Книги ждут студентов 

 юридических факультетов, юристов 
и всех, кто интересуется отечествен-
ной историей государства и права.

Электронно-библиотечная сис-
тема (ЭБС) издательства «Лань» 
в своём фонде имеет журналы, 
которые выпускают издательства 
высших учебных заведений. В этом 
году нашим пользователям доступ-
ны журналы по музыке, медицине, 
политике; вестники молодых учё-
ных; известия уральских универси-
тетов по различным направлениям. 
Это полнотекстовые журналы, вы-
пущенные за последние три года, 
включая текущий. Статьи журнала 

можно копировать, распечатывать. 
Поиск тематики статей можно про-
водить не только по оглавлению, но 
и через поисковый запрос. Науч-
но-популярные статьи в журналах 
могут быть полезны как узким 
специалистам, студентам высших 
и средних учебных заведений, так и 
всем, кто интересуется проблемами 
в научном мире. Доступ к журналам 
можно получить после регистрации 
в ЭБС «Лань» в центральной район-
ной библиотеке.

наталья РяБенКО,  
главный библиограф методического  
и библиографического отдела ЦБс.

Пресс-тур в мир книг

Вместе против  
мирового зла

Лились рекой стихи и песни
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В  день солидарности в борьбе с терроризмом  богдановичцы 
собрались на митинг...

... и возложили цветы, зажгли свечи  в память о погибших от рук 
террористов.

геннадий топорков подарил гостям «квартирника» незабываемые литературные мгновения.
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ГороСкоп на неделю с 12 по 18 сентября
Овен
Позитивный настрой - вот 

что поможет вам успешно пе-
режить этот эмоционально 
насыщенный период жизни. Вас 

будет окружать много новой информации и 
новых знакомых. Вечера посвятите близким 
людям. В последнее время вы слишком мало 
уделяли им внимания - пора восполнить 
возникшие пробелы.

Телец
Неделя выдастся суетливой: 

дни рождения, детские празд-
ники, презентации. Встре-
титься со всеми нереально, 

поэтому заранее составьте список, когда и куда 
идете. И позаботьтесь о подарках: взрослые 
спокойно отнесутся к их отсутствию, а вот са-
мые маленькие могут устроить скандал, если 
не подготовите для них игрушки.

Близнецы
Вряд ли что-то поможет 

справиться с желанием купить 
ту или иную обновку. Отвлечься 
не получится, а совладать с 
желанием невозможно. На-

илучшее решение — приобрести одну вещь 
на распродаже, потратив как можно меньше 
денег. После этого скажите себе «стоп»!

Рак
Не исключены проблемы на 

работе во взаимоотношениях с 
коллегами. Постарайтесь пока 
открыто не высказывать свою 

точку зрения - ваша прямота может обернуть-
ся против вас. Позаботьтесь о любимом чело-
веке. Он не хочет просить помощи открыто, но 
в глубине души очень на нее надеется.

лев
Даже если вы не преуспели 

в сфере финансов, задумайтесь, 
во что вложить свободные 
средства. Самый простой спо-
соб — найти выгодное предло-

жение и положить деньги под проценты в 
банк. Регулярно пополняя счет, вы создадите 
неплохой резерв на будущее. Найдите самое 
выгодное предложение!

Дева
Звезды рекомендуют прово-

дить как можно больше време-
ни вне дома. А именно — чаще 
бывать на светских мероприя-
тиях, выставках, презентациях. 
Помимо полезных знакомств, 

вам удастся встретить единомышленника 
— девушку, разделяющую ваши взгляды. Это 
станет началом крепкой дружбы.

весы
В середине недели может 

возникнуть конфликт с близким 
другом. Не затягивайте с прими-
рением: чем позже, тем сложнее 

это будет сделать. Постарайтесь избегать эмо-
циональных всплесков и ситуаций, которые 
могут их вызвать. При проблемах со сном при-
нимайте легкие успокоительные таблетки.

скОРпиОн
Начальство пойдет на ус-

тупки, и вы сможете заняться 
работой, о которой давно меч-
тали. Дома вам удастся создать 
идиллическую атмосферу, в 

которой будет комфортно всем домочад-
цам. В данный период никаких поводов 
для волнения нет. Наслаждайтесь покоем, 
больше отдыхайте.

сТРелец
Будьте готовы к тому, что 

на этой неделе у вас может 
завязаться головокружитель-
ный роман. Стоит ли бросаться 
в омут с головой, решать вам. 

Но имейте в виду, что шансы начать новые 
серьезные отношения сейчас очень велики. 
В порыве чувств не забывайте и о здоровье. 
Следите за давлением.

кОзеРОг
Для вас наступает насыщен-

ное время. Рабочие поездки, 
совещания, решение серьезных 
вопросов. Но не пугайтесь, вам 

это будет в радость! Дома могут расстроить 
своим поведением дети, но не стоит прида-
вать этому значение. Доброта и ласка с вашей 
стороны помогут скорректировать ситуацию.

вОДОлей
Не переживайте из-за про-

блем, которые могут возникнуть 
на работе. Даже если в одиночку 
вы с ними не справитесь, на 
помощь придут отзывчивые 

коллеги. В семейной жизни все будет гладко, 
вот только родители напомнят о том, что в 
последнее время вы уделяли им слишком 
мало времени. Исправляйтесь!

РыБы
Ваш девиз на ближайшую 

неделю - не расслабляться! 
Отдохнуть вы тоже сможете, но 
лишь спустя некоторое время. 
Не стоит обращать внимание 

на некорректные высказывания коллег - 
пропустите их мимо ушей. За повседневной 
работой не забывайте и про дачные хлопоты 
- пора собирать урожай.

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.

По горизонтали: Упряжка. Ель. Диета. Рвач. Туча. Аск. Рыбы. Кизяк. Жако. Авизо. 
Залп. Тодес. Опак. Октет. Фтор. НЛО. Тори. Шпион. Ломик. Реле. Енот. Рака. 
По вертикали: Блины. Антре. Бал. Бут. Порше. Пат. Указание. Рябчик. Клон. Азот. 
Оно. Акр. Авокадо. Вектор. Сеча. Истома. Саз. Ерика. Дьяк. Оптика.

отВеты:

ОпРеДеления в эТОм сканвОРДе являюТся пОДсказкОй ОТвеТа

Быстрый (заливной) пирог с зелёным луком и яйцом
ингредиенты:
Для теста: 

кефир (йогурт, сме-
тана) - 400 г
масло сливочное -  
160 г
сахар - 2 ст. л.
соль - 0,5 ч. л.
яйцо - 2 шт.
мука - 280 г
разрыхлитель -  
1,5 ч. л.

Для начинки: 
зелёный лук - 500 г
яйцо 2 шт.
соль
перец
















приготовление:
Зелёный лук промыть и нарезать.
Лук слегка прогреть с маслом, чтобы он 

смягчился и осел. Посолить, поперчить, доба-
вить нарезанные кубиками крутые яйца.

Масло растопить, добавить сахар и соль, 
влить кефир и взбитые яйца, муку смешать 
с разрыхлителем, добавить к жидкой смеси, 
смешать до однородного состояния.

Форму смазать маслом, вылить чуть 
больше половины теста. Выложить начинку, 
сверху залить оставшимся тестом.

Выпекать при 200 градусах 35 мин.
Остудить до тёплого состояния, накрыв 

пирог полотенцем.
Приятного аппетита!

Об отмене на территории городского округа 
Богданович особого противопожарного режима
ПостаНоВлеНие глаВы гоРодсКого оКРУга богдаНоВич  
№ 1608 от 31.08.2016 года

В соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.1994  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи 
с отступлением знойной, жаркой 
погоды, стабилизацией обста-
новки с пожарами и снижением 
класса пожарной опасности на 
территории городского округа 
Богданович, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противо-

пожарный режим на территории 
городского округа Богданович с 
01.09.2016.

2. Признать утратившим силу 
постановление главы городского 
округа Богданович от 24.05.2016 
№ 852 «О введении особого 
противопожарного режима на 
территории городского округа 
Богданович».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа 
Богданович.

4. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
городского округа Богданович по 
ЖКХ и энергетике Топоркова В.Г.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа 

Богданович.

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ –  
ЛЮБИМАЯ СТРАНА!

В соответствии с поручением губернатора Свердлов-
ской области Е.В. Куйвашева и по инициативе Общерос-
сийского экологического движения «Зеленая Россия» и 
депутата Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации А.Е. Карпова с 27 августа по 24 
сентября планируется проведение акции «Всероссийский 
экологический субботник - Зеленая Россия».

Администрация городского округа Богданович при-
глашает коллективы предприятий, организаций, учреж-
дений и общественные объединения принять участие в 
субботнике, который состоится 9 сентября 2016 года.

Сделаем наш город чистым и уютным!
Контактный номер – 5-20-21, Иванова Марина Ни-

колаевна, инженер по охране окружающей среды МУП 
«Благоустройство».



24 № 36 (9922) 8 сентября 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

Уважаемые мусульмане-богдановичцы!
Поздравляю вас с одним из самых почитаемых в мусульманском 

мире праздников Курбан-байрам!
Этот праздник помогает людям глубже осознать такие вечные 

ценности, как милосердие, добро, сострадание, помощь ближнему, 
служит сближению и утверждению в обществе идеалов взаимного 
уважения.

В это благословенное время мусульмане стремятся оказать помощь 
нуждающимся, ведь только благие дела и искренние намерения де-

лают нашу жизнь чище и светлее.
Пусть Курбан-байрам принесет покой и радость в каждый дом, душевную гармонию! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья!
В.А. МоскВин, глава городского округа Богданович.

Дорогие братья и сестры!
В среду, 31 августа 2016 г., прибыла  

икона с частицей мощей святой блаженной  
Матроны Московской. 

Пробудет святыня до 15 сентября.
Перед святыней служатся молебны.

Храм св. вмчц. Екатерины.
г. Богданович, ул. Гагарина, 19 А. Тел. - 2-16-55.
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Дегустация более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен для 
памяти, внимания, мозгового 
кровообращения, 
дягилевый – противовоспали-
тельное действие, полезен при 
простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, имму-
номодулятор, гинекология.
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – способс-
твует омоложению организма, 
при псориазе, гепатите,
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 
кедровый бор – содержит вита-
мины, микроэлементы, полезен 
для похудения,
греча, расторопша – для крови, 
печени, зрения и др.
алтайские бальзамы: возможен 
положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, кли-
макс, гормональный фон),
«Добрыня» (урология, противоп-
ростатитное действие),

«Зоркий взгляд» (при катаракте, 
глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех суставных 
заболеваниях).
Уникальная продукция на китай-
ских травах 
Эффективность возможна после 
первого применения при псори-
азе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов.

купон-скидка на мед 10%!

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа горно-алтайского мёда

15 сентября, с 10 до 18 часов, ДиКЦ 
Цена от 270 руб. за 1 кг при наличии купона-скидки

  В продаже 

свежий мёд

Председатель коми-
тета госдумы по граж-
данскому, уголовному, 
арбитражному и про-
цессуальному зако-
нодательству павел  
крашенинников: 

- Для меня, в первую оче-
редь, это контроль. Контроль 
действий правительства в ин-
тересах граждан.  Без такого 
контроля не было бы никакой 
индексации пенсий, гораздо 
более серьезно урезывались 
бы траты на медицину и 
образование. Это контроль, 
который позволяет повы-
сить эффективность работы 
власти как на этапе приня-
тия решений по развитию 
государства, так и в процессе 
реализации всех социально 
значимых проектов.

Я не пытаюсь уменьшить 
роль и значение обществен-
ных советов, общественных 
палат, Общероссийского на-
родного фронта, наконец, 
– всех этих очень важных 
и нужных организаций об-
щественного контроля. Но 
общественный контроль че-
рез организации и объеди-
нения граждан – это  долгий 
и сложный путь. Нужный, но 
неизмеримо более долгий, 
чем контроль партийный, 

контроль партии парламент-
ского большинства, которая в 
соответствии с Конституцией 
имеет специальные возмож-
ности давления на исполни-
тельную власть.  

Благодаря партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» удается  повы-
сить прозрачность деятель-
ности органов государствен-
ной власти, распределения 
финансовых потоков и, самое 
главное, обеспечить пол-
ноценную и качественную 
реализацию всех программ, 
направленных на повышение 
качества жизни людей и раз-
витие территорий.

Председатель Феде-
рации профсоюзов 
Свердловской области  
андрей ветлужских:

- Для меня партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», в первую оче-
редь, это орудие защиты 
интересов трудового че-
ловека.

Социально важные зада-
чи, которыми занимаются 
профсоюзы, отражены как в 
федеральной предвыборной 
программе «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», так и в региональной 
– «Сила Урала».

Я был на недавнем Съезде 
партии, слышал выступление 
президента и председателя 

правительства. Оба лидера 
поставили те же цели, кото-
рых многие годы добиваемся 
мы. Примечательно, что и 
президент, и мы, профсо-
юзы, говорим о важности 
повышения благосостояния 
людей, об экономике с чело-
веческим лицом. И я уверен, 
что принципы нравственной 
экономики должны быть от-
ражены в Законах. Я лично 
принимал участие в разра-
ботке региональной партий-
ной программы «Сила Урала», 
в которой есть целый блок, 
направленный на защиту 
человека труда. 

Партия намерена про-
должить сотрудничество с 

профсоюзами, контролируя 
своевременность выплаты и 
роста зарплаты, содействуя 
повышению престижа рабо-
чих профессий.

член комитета госду-
мы по охране здоровья 
александр петров:

- Для меня партия  – это 
мощное орудие социаль-
ной защиты, с одной сторо-
ны, и средство объединения 
нации, с другой.

Партия и на уровне фрак-
ций областных законодатель-
ных собраний, и на уровне  
парламентской фракции  Го-
сударственной Думы всегда 
действует в логике защиты 

интересов граждан, порой  
в противовес намерениям 
финансово-экономических 
органов,  готовых иногда на 
гражданах сэкономить.

Но партия также является 
мощным объединяющим 
началом для граждан России.  
Будучи уже давно партией 
большинства, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  фактически запустила 
процесс формирования на-
циональной идеи России. 

Партия стала  механизмом 
объединения граждан вокруг 
президента России Владимира 
Владимировича Путина, его 
главной опорой и средством 
трансляции и реализации его 
идей и намерений.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
Что для вас значит  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Оплачено из избирательного фонда свердловского регионального отделения всероссийской политической партии «еДиная РОссия».

Реклама


