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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

календарь

15 сентября —
Международный 
день демократии

16 сентября —
Международный 
день охраны 
озонового слоя

17 сентября —
Международный 
День сока в России

19 сентября —
День оружейника  
в России

день рождения 
«Смайлика»

20 сентября —
Международная 
ночь летучих мышей

21 сентября —
День воинской  
славы России -  
День победы русских  
полков в Куликовской 
битве (1380 г.)

Международный 
день мира

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 16.09 Нет

СБ, 17.09 Небольшое 
геом. возмущ.

вС, 18.09 Нет

ПН, 19.09 Нет

КонКуРсы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В КунаРсКом ДК состоялось на-
граждение победителей первого 
этапа областного конкурса «Лучшая 
сельская усадьба, село, деревня-
2016», который проводится в нашем 
городском округе в 16 раз.

На церемонии награждения присутс-
твовали заместитель главы ГО Богда-
нович по социальной политике Елена 
Жернакова, председатель Богданович-
ского райкома профсоюза работников 
АПК Ольга Суфьянова, депутат Зако-
нодательного Собрания Лев Ковпак, 

 представители сельских территорий 
нашего городского округа. 

В номинации «Лучшее село» первое 
место было присуждено Кунарской 
сельской территории, а второе – Бара-
бинской.

Также были названы 14 победителей 
в различных номинациях. В номина-
ции «Лучшие инновационные идеи» 
первое место занял житель Каменноо-
зёрской сельской территории Валерий 
Кирюшин. Победителям конкурса 
были вручены дипломы главы ГО Бог-
данович и ценные подарки. Члены ко-
миссии приняли решение подготовить 
заявку для участия в областном этапе 
конкурса в номинации «Лучшее село» 
– Кунарской сельской территории; 
«Лучшая сельская усадьба» – Валерия 

Кирюшина (Каменноозерская сельская 
территория).

Как отметила постоянный член 
комиссии Ольга Суфьянова, с каждым 
годом ухоженных усадеб и сельских тер-
риторий становится больше. Конкурсы 
в этом плане, несомненно, играют 
важную роль. 

Селянам ввиду особенности их соци-
ального положения довольно сложно 
заниматься инновационным развитием 
и формированием имиджа уральской 
деревни, им бы со своим хозяйством 
справиться. Однако во все времена на-
ходятся энтузиасты, которые не жалеют 
сил и времени, чтобы обустраивать свои 
приусадебные участки и малую родину. 
И сегодняшнее мероприятие - достой-
ное тому подтверждение. 

Рукотворная красота 
сельской усадьбы

семья Кирюшиных, обосновавшаяся в селе совсем недавно, успела не только выстроить два дома, но и обустроить дворовую территорию, на которой разместились 
множество цветников, образцово-показательный огород и всевозможные зоны отдыха.
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Визиты

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПРеДстаВитеЛем на-
шего городского округа в 
законодательном собра-
нии свердловской области 
является его председатель 
Людмила Бабушкина.

Людмила Валентиновна 
регулярно посещала 

Богданович на протяжении 
всего срока работы в Зако-
нодательном Собрании. 8 
сентября она в очередной раз 
посетила Богданович, чтобы 
отчитаться перед избира-
телями о результатах своей 
деятельности и узнать, чем 
они обеспокоены в настоя-
щее время. 

В течение дня, на про-
тяжении девяти часов, она 
встретилась с членами совета 
ветеранов; коллективами уч-
реждений культуры и спорта, 
учебных заведений, руководи-
телями сельхозпредприятий 
всех форм собственности и 
жителями Тыгишской сель-
ской территории, а также кол-
лективом ОАО «Транспорт». На 
встречах присутствовали глава 
ГО Богданович Владимир 
Москвин, председатель Думы 
ГО Богданович Владимир 
Гребенщиков и депутаты 
Евгений Ляпустин, Рустам 
Нусратов, Валентина Гурман 
и Анатолий Парадеев.

Отчитываясь о работе, 
проделанной за ми-

нувший депутатский срок, 
Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что в своей деятель-
ности она руководствовалась 
как интересами Российской 
Федерации, так и интереса-
ми Свердловской области и 
нашего городского округа. С 
этой целью она тесно сотруд-
ничала с главой ГО Богдано-
вич и депутатским корпусом. 
Имея значительное влияние 



в Законодательном Собрании 
и правительстве Свердловс-
кой области, Людмила Вален-
тиновна приняла активное 
участие в выделении средств 
нашему городскому округу 
на строительство второй 
очереди многофункциональ-
ного спортивного центра 
(бассейна), на ремонт ДиКЦ, 
пяти миллионов рублей - на 
ремонт кровли школы № 2, 
в поступлении в ЦРБ в бли-
жайшее время второй ма-
шины скорой помощи класса 
«реанимобиль». Кроме того, 
председатель областного 
Заксобрания приняла все-
мерное участие в улучшении 
работы Богдановичской ЦРБ. 
Буквально на этой неделе в 
ДиКЦ будет открыт киноте-
атр на 40 зрительских мест; 
на все сорок с лишним му-
ниципальных образований 
Свердловской области было 
запланировано установить 
восемь комплектов обору-
дования, необходимого для 
современного кинопоказа. 

Один из них был выделен 
Богдановичу заботами ад-
министрации городского 
округа и, разумеется, Люд-
милы Бабушкиной. Будем 
откровенны, председателю 
Законодательного Собрания, 
члену Президиума Совета 
Законодателей Российской 
Федерации трудно отказать 
в такой «незначительной» 
просьбе. К слову сказать, 
избирательному округу, кото-
рый представляет Людмила 
Валентиновна, из восьми 
комплектов оборудования 
было выделено два.

Практически на каждой 
из встреч гостье зада-

вались вопросы о строитель-
стве объездной дороги вокруг 
Богдановича и необходимости 
принятия закона о «детях 
войны». Согласно информа-
ции, озвученной Людмилой 
Бабушкиной, проблема с ав-
томобильными пробками на 
железнодорожном переезде 
в Богдановиче приобретает 
общеобластной размах – она 

препятствует развитию эконо-
мики Свердловской области. 
Поэтому губернатор Евгений 
Куйвашев приказал реаними-
ровать проект строительства 
объездной дороги и прилагает 
все усилия для того, чтобы 
получить в федеральном бюд-
жете средства, необходимые 
для его реализации.

Что касается закона о «де-
тях войны»: в соответствии 
с указом губернатора Свер-
дловской области с 1 января 
2008 года гражданам при 
выходе на пенсию по возрас-
ту (мужчины – 40 лет общего 
стажа, женщины – 35 лет) ав-
томатически присваивается 
звание «Ветеран труда Рос-
сийской Федерации». Этим 
правом воспользовалась 41 
тысяча жителей Свердловс-
кой области (всего такое пра-
во имеют около 45,6 тысячи 
человек). Соответственно, 
такая категория граждан, как 
дети погибших защитников 
Отечества, уже имеет льготы, 
не уступающие, а зачастую 

превосходящие льготы, кото-
рые инициаторами планиру-
ется добиться после принятия 
закона о «детях войны».

На встрече с работника-
ми ОАО «Транспорт» 

обсуждались проблемы, ко-
торые испытывает автотран-
спортное предприятие. В 
первую очередь работники 
высказали просьбу об увели-
чении расходных полномо-
чий муниципалитету в части 
транспортного обслуживания 
населения. В этом плане ГО 
Богданович – особая терри-
тория, она имеет большую 
транспортную протяжен-
ность, 12 сельских террито-
рий, расположенных в 30-35 
километрах от центра. Также 
высказывались пожелания 
по рассмотрению вопросов 
о несовершенстве закона о 
госзакупках, который не поз-
воляет выстроить системную 
и цикличную работу в части 
ремонтов дорог.

На сетования сельчан 
об отсутствии в боль-

шинстве сел аптечных пунк-
тов Людмила Валентиновна 
сообщила, что с министерс-
твом здравоохранения Свер-
дловской области достигнута 
договоренность о том, что 
фельдшеры и врачи сельских 
медпунктов получат право 
приобретать лекарства. Для 
этого у медучреждений будут 
предусмотрены оборотные 
средства в размере 100 тысяч 
рублей.

Работа в представи-
тельном органе власти 

областного уровня требует 
от депутата специального 
образования и умения нахо-
дить выход из самых слож-
ных ситуаций в нынешний 
непростой для нашей стра-
ны период. Богдановичцам 
крупно повезло, что наши 
интересы представляет такой 
грамотный, опытный и влия-
тельный депутат, каким явля-
ется Людмила Бабушкина. 

Чего богдановичцы хотят от депутата
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уРаЛ, как и вся страна, готовится к 
серьезному событию – 18 сентября 
2016 года мы выбираем депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации и законодательного 
собрания свердловской области. 
мы формируем законодательную 
власть нашей великой державы.

От деятельности будущих депута-
тов зависит многое – они могут со-
здать основу для нашего промышлен-
ного роста, решить стратегические 
задачи по развитию отечественной 
экономики, повысить уровень жизни 
наших граждан, а могут начать решать 
свои мелкие местечковые проблемы, 
заниматься политической возней, 
пытаться откусить кусок побольше 
от государственного пирога.

 Уральцев отличает умение в нуж-
ный момент принять единственно 
правильное решение и довести на-
чатое дело до конца. В этом и со-
стоит наш уральский характер. Этот 
характер сделал Урал опорным краем 
державы. И сегодня люди доверяют 
своему лидеру Владимиру Путину и 
его партии, они понимают, что это та 
сила, которая способна сделать жизнь 
уральцев лучше. 

Нам с вами, настоящим патриотам 
России и Урала, за последние годы 
удалось решить несколько важней-
ших стратегических задач: уральская 
промышленность вошла в фазу уве-
ренного роста, возрождается наша 
гордость – промышленные гиганты, 
уральское село стало надежной опо-
рой продовольственной безопасности 
нашего региона, мы решили пробле-
му нехватки мест в детских садах, 

достигли исторических рекордов в 
жилищном строительстве, в этом году 
в первый класс пошло самое большое 
количество маленьких уральцев за 
всю историю новой России.

Сейчас главная задача – повысить 
уровень жизни уральцев, обеспечить 
достаток и благосостояние ураль-
ской семьи, позаботиться о нашем 
старшем поколении. Об этом прямо 
говорит президент России, а он из 
числа людей, привыкших достигать 
поставленных целей.

Мы все хотим благополучной и 
спокойной жизни, уверенности в 
счастливом будущем наших детей. 
Обеспечить это может только силь-
ный национальный лидер, каким 
является наш президент Владимир 
Путин и его политическая опора 
– партия «Единая Россия». Никакие 
внешние и внутренние угрозы не 

помешают России и Уралу жить и 
развиваться, необходимо только 
побороть равнодушие, уныние и ра-
зобщенность. Наше единство – залог 
нашего успеха.

Сейчас каждый уралец должен 
решить для себя: поддержит ли он 
политического великана, способного 
к реальным делам.

Выступая на съезде  «Единой Рос-
сии», Владимир Путин особо подчер-
кнул, что нельзя давать невыполни-
мых обещаний, нельзя обманывать 
свой собственный народ. «Единая 
Россия» предлагает абсолютно реаль-
ную программу действий, в основе 
которой труд и талант наших граж-
дан. Убежден, что именно трудом и 
талантом уральцы сделают огромный 
вклад в возрождение великой и еди-
ной России.

Сергей КотельниКов.

Людмила Бабушкина и Владимир москвин общаются с богдановичцами.

Уральцы принимают верные решения
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соВещание

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

з а м е ст и т е Л ь председателя 
правительства свердловской об-
ласти – министр финансов Галина 
Кулаченко и председатель зако-
нодательного собрания области 
Людмила Бабушкина посетили 
Богданович с рабочим визитом.

По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, 
программа дня зампредседателя и 
спикера началась со встречи с гла-
вой городского округа Богданович 
Владимиром Москвиным. Далее 
разговор продолжился на совещании, 
которое проходило в зале заседаний 
администрации ГО. В нем приняли 
участие заместители главы, пред-
седатель Думы ГО, представители 
финансового управления и комите-
та по управлению муниципальным 
имуществом. Обсуждались несколько 
вопросов, касающихся бюджета го-
родского округа Богданович.

Основным докладчиком выступи-
ла и.о. начальника ФУАГО Светлана 

 Демина. В частности, Светлана 
Андреевна рассказала, что в первом 
полугодии 2016 года в бюджет город-
ского округа Богданович поступило 
доходов 740,8 млн руб., это 52% го-
дового прогноза. Расходы бюджета 
исполнены в сумме 678,4 млн руб. 
(47% годового прогноза). Налоговых 
и неналоговых доходов бюджета 
городского округа поступило 116,4 
млн руб., что составляет 46% годового 
прогноза. 

Недоимка в бюджет городского 
округа по состоянию на 1 июля 2016 
года составила 15,5 млн руб. и по 
сравнению с 1 января 2016 снизилась 
на 6%. Снизилась недоимка по налогу 
на доходы физических лиц на 60%, по 
налогам на имущество – на 13%.

В 2016 году проводилась большая 
работа по повышению доходного 
потенциала территории. В частнос-
ти, проведено 15 заседаний межве-
домственной комиссии, на которых 
рассмотрено 53 хозяйствующих субъ-
екта. Во втором полугодии работа 
по мобилизации доходов в бюджет 
городского округа и оптимизации 
расходов будет продолжена.

Внимательно выслушав доклад-
чика, министр финансов рекомен-

довала продолжить работу в части 
пополнения доходной части бюджета, 
в частности, активизировать работу 
с налогоплательщиками и продол-
жать выявлять бесхозные земельные 
участки.

Последующие два вопроса повест-
ки совещания касались предложений, 
с которыми администрация городс-
кого округа уже неоднократно выхо-
дила на правительство Свердловской 
области. Первое - увеличить объем 
расходных полномочий в сфере 
образования на проведение мероп-
риятий по соблюдению требований 
пожарной, санитарной и антитерро-
ристической безопасности. Второе 
- увеличить стоимость расходных 
полномочий на организацию транс-
портного обслуживания населения 
для повышения доступности и качес-
тва транспортных услуг. 

В ответ на это Галина Кулаченко 
порекомендовала подготовить необ-
ходимые документы и представить 
их на согласительные комиссии, ко-
торые пройдут в минфине в рамках 
формирования бюджета области на 
2017 год. 

Был на совещании и приятный 
момент. В честь Дня финансиста, ко-

торый ежегодно отмечается в России 
8 сентября, а также за многолетний 
добросовестный труд Почетной 
грамоты министерства финансов 
Свердловской области была удосто-
ена начальник отдела исполнения 
бюджета и обслуживания лицевых 
счетов финансового управления ад-
министрации ГО Богданович Свет-
лана Вольхина.

По окончании совещания област-
ные гости в сопровождении главы го-
родского округа посетили школу №4. 
Этот объект был выбран не случайно. 
В рамках выполнения предписаний 
надзорных органов здесь необходимо 
выполнить работы стоимостью 10 
млн рублей. Это и ремонт системы 
отопления, и устройство огражде-
ния, ремонт малого спортивного 
зала, ремонт автоплощадки и многое 
другое. 

По завершении визита участники 
Дня министерства были единодуш-
ны во мнениях. Диалог получился 
конструктивный. Все вопросы муни-
ципалитет решает системно в плот-
ном сотрудничестве с областными 
властями. В ходе встречи не только 
подведены итоги, но и намечены 
планы и пути решения проблем.

Тема дня – особенности бюджета
День министерства финансов Свердловской области прошел в Богдановиче

Важно

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В БоГДаноВиче прошёл обуча-
ющий семинар для председателей 
советов мКД и работников управ-
ляющих компаний.

Семинар проводил заместитель 
директора департамента государс-
твенного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области Вадим 
Камышан. От местной администра-
ции присутствовали заместитель гла-
вы ГО Богданович по ЖКХ и энергети-
ке Виталий Топорков и начальник 
отдела ЖКХ Сергей Куминов.

Работники департамента рас-
сказали об изменениях в жилищ-

 ном законодательстве. С 2017 года 
практически все муниципальные 
образования Свердловской области 
перейдут на оплату за тепло по фак-
тическому потреблению. Многоквар-
тирные дома (МКД), в которых есть 
все условия для установки счётчика 
на отопление, но счётчика нет, будут 
получать тепловую энергию по тари-
фу с повышающим коэффициентом 
1,4 во второй половине 2016 года и с 
коэффициентом 1,5 в 2017 году. Если 
технической возможности установки 
счётчика нет, необходимо предо-
ставить акт о такой невозможности. 
Дома, в которых среднее потребление 
тепловой энергии составляет менее 
0,2 гигакалории в час, в установке 
такого счётчика не нуждаются.

С 2017 года коммунальные услуги 
на общедомовые нужды в квитанциях 

на оплату ЖКУ будут указываться в 
графе «Содержание жилья». Прото-
колы общих собраний собственников 
многоквартирных домов приобрели 
статус официальных документов, 
за подделку которых наступает ад-
министративная и уголовная от-
ветственность, поэтому протоколы 
получили и типовую форму.

Особое внимание было уделено 
оформлению актов выполненных 
работ. Человек, имеющий право под-
писывать такие акты, должен иметь 
и доверенность от собственников 
жилья в многоквартирном доме. Им 
может быть председатель Совета МКД 
либо (если такого Совета в МКД нет) 
любой другой представитель собс-
твенников, доверенность которого 
подтверждена собственниками, рас-
полагающими более 50 процентами 

жилой площади в доме.
В завершение встречи работникам 

департамента были заданы вопросы, 
наиболее интересными для читателей 
«НС» были два из них. Один касался 
того, что в двух практически одина-
ковых домах сумма оплаты за ЖКУ 
разнится в среднем на 200 рублей в 
месяц. Ответ был таков: одинаковых 
домов не бывает, каждый МКД имеет 
свои особенности, поэтому оплата 
за тепловую энергию в однотипных 
домах может значительно разниться, 
даже если у них один поставщик.

Второй вопрос касался высоких та-
рифов на коммунальные услуги в ГО 
Богданович. В ответ было сказано, что 
тарифы в региональной энергетичес-
кой комиссии защищают поставщики 
коммунальных услуг, а не админист-
рация ГО Богданович.

За подделку можно поплатиться
Протоколы собраний жильцов стали официальными документами
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Галина Кулаченко (справа) вручает Почётную грамоту светлане Вольхиной.

Директор школы № 4 Валентина Гурман (вторая справа) рассказывает Галине Кулаченко, Владимиру мос-
квину и Людмиле Бабушкиной о состоянии школьного здания. на встрече присутствует зам. начальника уо 
мария зыкова.
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Кстати

теРРитоРия Бизнеса

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

БоГДаноВичсКий фонд подде-
ржки предпринимательства органи-
зует мероприятия, направленные на 
поддержку начинающих молодых 
предпринимателей в рамках про-
граммы «школа бизнеса».

Как нам сообщила директор фонда 
Елена Филиппова, этот проект реали-
зуется совместно с администрацией ГО 
Богданович, организаторы планируют 
привлечь к участию в нём не менее 60 
старшеклассников, студентов технику-
мов и вузов в возрасте до 35 лет. Для это-
го ребят приглашают принять участие в 
конкурсе молодёжных бизнес-проектов 
по номинациям «Лучший школьный 
проект» (для школьников в возрасте от 
14 до 18 лет) и «Лучший молодёжный 
проект» (для молодёжи в возрасте от 18 
до 35 лет). Заявки на участие в кон-
курсе будут приниматься с 17 по 27 
октября 2016 года. Подведение итогов 

 и награждение победителей состоится 
2 ноября 2016 года. Победителям кон-
курса в каждой номинации вручат приз 
и диплом. 

В целях содействия участникам 
программы при разработке бизнес-
планов фонд поддержки предпри-
нимательства будет осуществлять 
наставничество молодых граждан. 
Для них будут организованы тема-
тические семинары по вопросам со-
ставления бизнес-проектов, тренинги, 
консультации по вопросам системы 
налогообложения, бухгалтерской и 
налоговой отчётности. По итогам 
конкурса лучшие из числа участни-
ков программы «Школа бизнеса», 
защитившие свои бизнес-проекты, 
получат возможность начать своё 
дело и зарегистрироваться в качестве 
начинающих предпринимателей. 

«Для нас поддержка молодых 
предпринимателей является одной 
из приоритетных задач. В нашем го-
родском округе немало талантливых 
молодых людей. Наша цель – подде-
ржать их инициативы и проекты», 
- отметила Елена Александровна.

До 2 октября 2016 года продолжается регистрация работ на конкурс эссе (мини-
сочинения) на заданные темы (их можно посмотреть на сайте Богдановичского фон-
да поддержки предпринимательства fondbogd.ru) для старшеклассников и студентов 
техникумов и вузов в возрасте до 35 лет. Подведение итогов конкурса, вручение 
дипломов его победителям и лауреатам состоится с 3 по 16 октября 2016 года.

меРоПРиятия

В РамКах месячника, посвященного Дню 
пенсионера свердловской области, в Го Бог-
данович традиционно проходят мероприятия, 
встречи и акции для пожилых людей.

Поговорили о насущном
В отделении Пенсионного фонда Богдановичского района прошла встреча 

представителей общественных организаций с начальником управления Ва-
лерием Эреджеповым. В ходе встречи собравшиеся обсудили вопросы, каса-
ющиеся индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров, 
переезду отделения Пенсионного фонда в другое здание и многие другие. 

елена ПаСюКова.

Байновский хлеб в дар пенсионерам
Неожиданный подарок 

для пожилых людей сделала 
«Мини-пекарня с. Байны» 
ИП Краснова Н.В. Начиная 
с 6 сентября и до конца 
месяца, по вторникам 
и четвергам, с 15 до 17 
часов, в магазине «Про-
дукты», расположенном 
по адресу: ул. Ленина, 
д. 11, пожилым людям 
бесплатно раздают по 
буханке хлеба.

Директор пекарни Валентина Архипенко рассказала, что коллектив 
пекарни решил хоть немного помочь пенсионерам, которые находятся в 
трудном материальном положении.

В первый день бесплатный хлеб получили 50 человек, во второй день 
- более 50. Пенсионеры не избалованы подобными акциями, поэтому с 
благодарностью принимали помощь, уходили из магазина довольные.

Отрадно, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стра-
не, чудом выживая в жёсткой конкуренции с торговыми сетями, местные 
предприниматели находят возможность не только оставаться на плаву, но 
и оказывать посильную помощь людям. 

вера ЧеРданцева.



С заботой о пожилых
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Площадка для запуска 
своего дела 

хлеб предлагают на выбор - черный или белый.

ВыБоРы депутатов законодатель-
ного собрания — важнейшее со-
бытие, которое определяет вектор 
развития свердловской области на 
годы вперёд. Кандидат, которому 
жители доверяют свои голоса, бу-
дет представлять их интересы на 
протяжении пяти лет. Важно сделать 
правильный, осознанный выбор, не 
ошибиться и не жалеть об этом. мы 
поддерживаем кандидатуру Люд-
милы Валентиновны Бабушкиной 
на выборах по Богдановичскому 
избирательному округу №4 и при-
зываем голосовать за неё.

«В округе нет человека, который не 
слышал о Людмиле Бабушкиной. Она 
— депутат, который защищает инте-
ресы жителей Камышлова и Талицы, 

Богдановича и Пышмы, соседних 
деревень и сел на протяжение 16 лет. 
Впервые мы избрали её депутатом 
весной 2000 года, и с тех пор ни разу 
не пожалели об этом.

Мы знаем Людмилу Бабушкину как 
опытного политика, сторонника курса 
президента Владимира Путина. Как 
известного на федеральном уровне 
автора важных социально-значимых 
законопроектов. Как эксперта в облас-
ти современной пенсионной системы. 
Как патриота своего округа, который 
отлично знает его потребности и 
задачи.

Как депутат от Богдановичского 
округа она смогла помочь сотням 
людей в городах и сёлах: находила фи-
нансирование для возведения детских 
садов и школ, реконструкции больниц, 
газификации отдаленных сел и строи-
тельства дорог. Сколько сил, здоровья, 
времени, нервов потребовалось для 
этого — не описать словами.

Ей оказано доверие представлять 
Свердловскую область в Федеральном 
Собрании Российской Федерации как 
члену Президиума и Совета законо-
дателей Российской Федерации. Де-
путаты поддержали ее, большинством 
голосов избрав сначала спикером 

Палаты Представителей Свердловской 
области, а затем — председателем За-
конодательного Собрания Свердловс-
кой области. Ее знают и уважают жи-
тели Богдановича, Талицы, Пышмы, 
Камышлова, соседних деревень и сел. 
Почетный гражданин пяти муници-
пальных образований.

Заслуги Людмилы Бабушкиной пе-
ред округом неоспоримы. Поэтому в 
момент, когда решается судьба округа, 
стоит вопрос о его развитии и буду-
щем его жителей, мы хотим, чтобы 
люди знали: она — наш депутат.

Уважаемая Людмила Валентиновна, 
в трудную минуту Вы всегда были с 
жителями. Поэтому и мы твердо заяв-
ляем о поддержке вашей кандидатуры 
на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
по спискам партии «Единая Россия» и 
по Богдановичскому одномандатному 
избирательному округу №4. Мы голо-
суем за Вас!

Башманова Ольга Ивановна, 
председатель Совета ветеранов го-
родского округа Богданович;
Валов Павел Юрьевич, директор 
«Управления физической культуры 
и спорта городского округа Богда-
нович»;





Воробьев Алексей Петрович, 
экс-председатель правительства 
Свердловской области;
Гребенщиков Владимир Петро-
вич, председатель Думы городского 
округа Богданович;
Звягинцев Сергей Михайлович, 
директор Богдановичского поли-
техникума, секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия»;
Мартышкина Валентина Иванов-
на, начальник управления Кунарс-
кой сельской территории;
Москвин Владимир Алексан-
дрович, глава городского округа 
Богданович;
Семышева Надежда Витальевна, 
главный врач ГБУЗ СО «Богдано-
вичская ЦРБ»;
Спектор Семен Исаакович, член 
Общественной палаты Свердловс-
кой области;
Суфьянова Ольга Павловна, пред-
седатель профсоюза агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия;
Федотовских Лидия Алексеевна, 
директор «Управления образования 
городского округа Богданович».



















Депутат,  в котором мы уверены 
Мы голосуем  
за Людмилу Бабушкину!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной Людмилы Валентиновны.
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Вестник избирателя № 8

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

18 сентября 2016 года на территории Российской 
Федерации и Свердловской  области состоится 
значимое политическое событие - выборы 450 
депутатов Государственной Думы и 50 депутатов 
Законодательного Собрания.

С этими выборами жители России связывают не-
мало надежд. Поэтому предстоящие выборы – крайне 
важный и ответственный момент в жизни не только 
городского округа, но и в жизни нашего региона. 

В городском округе проживают около 30%  моло-
дых избирателей в возрасте до 35 лет.  Вам, молодым, 
строить будущее страны! 

Мы обращаемся к вам, уважаемые избиратели, ини-
циативным и неравнодушным, определяющим, кто бу-

дет представлять ваши интересы на уровне Российской 
Федерации и Свердловской области, с предложением 
принять самое активное участие в предстоящих 
выборах и отдать голос за того кандидата и пар-
тию, которым каждый из вас доверяет.

От степени вашей ответственности, понимания 
важности ситуации, политической и гражданской 
зрелости, правовой просвещённости и культуры зави-
сит качество власти, которую вы изберёте и которой 
на ближайшие несколько лет доверите дальнейшую 
судьбу и  развитие  нашего региона и России. 

Именно голос каждого из вас решит, кто будет пред-
ставлять и отстаивать жизненные, насущные и  повсед-
невные интересы жителей в Государственной Думе и 

Законодательном Собрании, а также  влиять на соци-
ально-экономическую политику области и страны. 

Мы уверены, что избирательная кампания пройдёт 
достойно, в строгом соответствии с законом и с высо-
ким уровнем активности избирателей.  

Надеемся, что в этот день жители городского округа 
не останутся сторонними наблюдателями. Ведь давно 
известно, что равнодушно избранная власть отвечает 
гражданам взаимностью. Не допустите этого!

Ждем вас на выборах!
Богдановичская районная территориальная 

избирательная комиссия  
и участковые избирательные комиссии  

городского округа Богданович.

УВАЖАЕМыЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

КАНДИДАТЫ и ПАРТИИ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

свердловская область 
– Каменск-уральский 
одномандатный из-
бирательный округ  
№ 169, 
в том числе муниципаль-
ные образования: город 
Екатеринбург: Чкаловс-
кий район, Арамильский 
городской округ, город-
ской округ Богданович, 
город Каменск-Ураль-
ский, Каменский город-
ской округ, Сысертский 
городской округ, поселок 
Уральский

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 
2.  Политическая партия КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
3. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
5. Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые» 
6. Политическая партия «Гражданская Плат-
форма»
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 
8. Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)
9. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»
10.  Общественная организация Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская 
Сила»
11. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»
14.  Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169

Бюллетень (№ 1)
Каменск-Уральский од-
номандатный избира-
тельный округ № 169 
– голосование за одного 
кандидата.

Бюллетень (№ 2)
Общефедеральный из-
бирательный округ – го-
лосование за партию.

ГеРасименКо Владимир Леонидович - 
1970 года рождения; место жительства 
- Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль; Администрация Арамиль-
ского городского округа, Глава Арамильского 
городского округа; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; член 
Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
председатель Регионального отделения в 
Свердловской области.
ГоЛоВин Дмитрий александрович - 1964 года 
рождения; место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург; индивидуальный 
предприниматель; депутат Екатеринбургской 
городской Думы на непостоянной основе; 
выдвинут: Политическая партия «Российс-
кая объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».
зЛыДниКоВ Юрий Петрович - 1954 года 
рождения; место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского 
типа Мартюш; МКУ «Управление    городского    
хозяйства», директор; выдвинут: Политичес-
кая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
иВаноВ Валерий Фёдорович - 1957 года 
рождения; место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург; ООО «АРМАДА», 
генеральный директор; выдвинут: ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-
НА»; член ПАРТИИ «РОДИНА».

иоФе Лев маркович - 1956 года рождения; 
место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, поселок Палкинский торфяник; 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 6», 
административно-хозяйственный отдел, на-
чальник по объединенным службам; выдвинут: 
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
член Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
КаРашеВич Константин Вячеславович - 1968 
года рождения; место жительства - Республика 
Татарстан (Татарстан), Зеленодольский район, 
Осиновское сельское поселение, Осиново 
Село; МБУК г. Казани «ЦКС Московский», 
слесарь-сантехник; выдвинут: Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ; член КОММУНИСТИЧЕС-
КОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
КоВПаК Лев игоревич - 1978 года рождения; 
место жительства - Свердловская область, го-
род Екатеринбург; Законодательное Собрание 
Свердловской области, депутат, заместитель 
председателя комитета по бюджету, финансам 
и налогам; выдвинут: Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональ-
ного политического совета Свердловского 
регионального отделения.
КоРомысЛоВ анатолий николаевич - 1960 
года рождения; место жительства - Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, посе-

лок Мичуринский; ПАО междугородной и 
международной электрической связи «Рос-
телеком», главный специалист департамента 
прикладных проектов макрорегионального 
филиала «Урал»; выдвинут: Политическая 
партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС); 
член ПАРНАС.
ПаКуЛоВ сергей Георгиевич - 1950 года 
рождения; место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург; ООО «Уральский 
Региональный Инжиниринговый ЦЕНТР-МЭТ», 
генеральный директор; выдвинут: Политичес-
кая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные»; член Российской экологической 
партии «Зелёные».
ПаРФеноВ алексей александрович - 1972 
года рождения; место жительства - город Мос-
ква; ПАО «Плюс Банк», управляющий директор 
в Администрации; выдвинут: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ.
суББотин Константин сергеевич - 1982 года 
рождения; место жительства - Челябинская 
область, город Челябинск; Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, член Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и 
экологии; выдвинут: Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России; член ЛДПР.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

заКоноДатеЛьное соБРание сВеРДЛоВсКой 
оБЛасти
Богдановичский одномандатный избирательный 
округ №4, 
в том числе муниципальные образования: часть 
городского округа Богданович (кроме Бара-
бинской, Каменноозерской, троицкой сельских 
территорий), Камышловский ГО, МО Камышлов-
ский муниципальный район, Пышминский ГО, 
Талицкий ГО

Белоярский одномандатный избирательный 
округ № 3, 
в том числе муниципальные образования: часть 
городского округа Богданович (Барабинская, Ка-
менноозерская, троицкая сельские территории), 
Белоярский ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, 
Каменский ГО, Часть Октябрьского района города 
Екатеринбург, МО «поселок Уральский»

ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
бюллетень (№ 2)

1. Народная партия «За женщин России»
2. Политическая партия «Российская экологическая 

партия «Зелёные»
3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»
6. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
7. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демокра-

тическая партия России
9. Политическая партия «Гражданская Платформа»
10.  Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»

БаБушКина Людмила Валентиновна, 
1951 года рождения; место жительства 
- Свердловская область, город Реж; 
Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, депутат, председатель; 
выдвинута: Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Свердловского 
регионального отделения.  

БоРзиЛенКо олег Константинович, 
1984 года рождения; место жительства 
- Свердловская область, Тугулымский 
район, рабочий поселок Юшала; инди-
видуальный предприниматель; выдвинут: 
Политическая партия ЛДПР - Либераль-
но-демократическая партия России; 
член ЛДПР, координатор Тугулымского 
местного отделения.  

Лыжин Владимир афонасьевич, 1964 
года рождения; место жительства - Свер-
дловская область, Пышминский район, 
деревня Савина; пенсионер; выдвинут: 
Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»; член КПРФ.  

маРтышКо евгений Владимирович, 1968 
года рождения; место жительства - Сверд-
ловская область, город Екатеринбург; ООО 
«РесурсЭнерго», директор; выдвинут: По-
литическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
член Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

михайЛоВа майя иннокентьевна , 
1951 года рождения; место жительства 
- Свердловская область, город Екате-
ринбург; Екатеринбургская городская 
общественная организация инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, 
организатор-методист; выдвинута: По-
литическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»; член 
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, член правления 
регионального отделения в Свердловской 
области.  

ноВожиЛоВ Вадим Викторович, 1968 
года рождения; место жительства - Свер-
дловская область, город Екатеринбург; 
временно неработающий; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА».  

ПаВЛоВ иван Павлович, 1957 года рож-
дения; место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург; пенсионер; 
выдвинут: Всероссийская политическая 
партия «Партия пенсионеров России»; 
член Партии пенсионеров России, член 
Политсовета Регионального отделения в 
Свердловской области.

сиДоРоВа марина ильинична, 1974 
года рождения; место жительства - Свер-
дловская область, Богдановичский район, 
село Каменноозерское; МКУ «Управле-
ние культуры, молодежной политики и 
информации», начальник; выдвинута: 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.  

соРоКина ольга николаевна, 1952 года 
рождения; место жительства - Свердловс-
кая область, город Богданович;  Свердлов-
ская областная коллегия адвокатов, адво-
кат, заведующая адвокатской конторой 
г. Богданович; выдвинута: Политическая 
партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные»; член Российской экологичес-
кой партии «Зелёные».

БОГДАНОВИЧСКИЙ ОКРУГ № 4 бюллетень (№ 1)

аБаКумоВ михаил новомирович, 1959 года рождения; место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург; ООО 
«Концерн Энергиярегион», генеральный директор; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России», 
член Партии пенсионеров России. 

антошин алексей алексеевич, 1953 года рождения; место жи-
тельства - Свердловская область, город Екатеринбург; ФКУ «4 
отряд федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы по Свердловской области (договорной)», 
инженер отделения организации службы, подготовки и пожароту-
шения; выдвинут: Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ВеГнеР Вячеслав михайлович, 1959 года рождения; место житель-
ства - Свердловская область, город Екатеринбург; Законодательное 
Собрание Свердловской области, депутат; выдвинут: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член КПРФ.

ГаФФнеР илья Владимирович, 1973 года рождения; место житель-
ства - Свердловская область, город Екатеринбург; Законодательное 
Собрание Свердловской области, депутат; выдвинут: самовыдви-
жение; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КаДочниКоВа надежда Владимировна, 1971 года рождения; мес-
то жительства - город Москва; временно неработающая; выдвинута: 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ПРоЦыК Богдан иванович, 1951 года рождения; место жительства 
- Свердловская область, город Екатеринбург; ООО «Промдевелоп-
мент «Большебрусянское», директор по корпоративным вопросам 
и инфраструктурным проектам; выдвинут: Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

шаДРин александр Вячеславович, 1987 года рождения; место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург; ООО 
«Интерра», директор; выдвинут: Политическая партия «Граждан-
ская Платформа».

БЕЛОЯРСКИЙ ОКРУГ № 3 бюллетень (№ 1)

Номер телефона избирательного участка №249 (ул. Де-
кабристов, д. 2) - 5-03-38.
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оКоЛо тысячи обраще-
ний поступило в мою об-
щественную приемную 
за время предвыборной 
гонки. и в каждом из  
них – боль людей, невоз-
можность решить проблемы 
с помощью административ-
ного ресурса. До сей поры не 
могу понять: за что чинуши 
получают свою зарплату, 
почему не выполняют сво-
их прямых обязанностей? 
неужели невозможно прос-
то вникнуть в проблему и 
предложить пути ее реше-
ния? Ведь для этого Госу-
ДаРстВо  посадило их в эти 
властные кресла.

В процессе работы с на-
селением территории 
одномандатного изби-

рательного округа № 169 в об-
щественную приемную КПРФ 
в г. Екатеринбурге поступило 
обращение от жителей села 
Никольское Сысертского 
района о бедственном состоя-

нии пруда. Прежнее руководс-
тво Никольского сельсовета и  
Сысертского  района допустило 
ряд непростительных ошибок, 
которые привели к тому, что 
водоём быстро и верно пре-
вращается в болото, рассадник 
комаров, пиявок, змей. Водоем 
активно мелеет, на поверхнос-
ти воды местами образуется 
студенистая биомасса, которая 
издает неприятный запах тух-
лого мяса. По этому поводу 2 
года назад приезжала комиссия 
экологов. Если в былые годы 
летом жители Никольского 
-  взрослые и дети -  постоянно 
купались и загорали на берегу 
пруда, то теперь об этом можно 
только мечтать. Обмеление 
и заболачивание пруда отра-
жается на противопожарных 
мероприятиях: если случится 
возгорание, то брать воду для 
тушения огня будет негде. 
Такое положение дел, видимо, 
устраивает руководство всех 
служб Сысертского района, а 
глава сельской администра-

ции г-жа Плотникова Л.А., на 
своем уровне пытаясь помочь 
местным жителям, не может 
решить эту проблему. 

Мною, Алексеем Парфено-
вым, был направлен запрос 
на имя губернатора области, с 
участием специальных служб 
произведено обследование 
водоема и водоохраной зоны. 
Направлены запросы в эколо-
гические и природоохранные 
организации. Восстановление 
экологического природного  
баланса – процесс длительный, 
дело даже не одного года. 

При взаимодействии со 
службами и чиновниками раз-
ных уровней должен быть 
составлен план последователь-
ных мероприятий, включен-
ных в местный и федеральный 
бюджеты, так как целый ряд 
причин привел к нынешне-
му  состоянию пруда. Это и 
бесконтрольная вырубка леса 
на холмах в 90-е годы, отсутс-
твие заградительных щитов 
на полях для сбора снега, от-
сутствие целевой федеральной 
программы надзора, контроля 
и проведения профилактичес-
ких работ по состоянию малых 
водоемов, отсутствие плановой 
очистки малых водоемов и 
ненадлежащий уход за водо-
охранной зоной (несанкцио-
нированные свалки, бытовой и 
строительный мусор, заросший 
кустарником берег, не выко-
шенная трава).

Жители поселка Ма-
минское Каменс- 
1кого района с 2008 

года ждут газификации. Из 
полученных мною докумен-
тов  стало известно, что в  
п. Маминском 17 июля 2008 г. 
был создан потребительский 
кооператив «НАДЕЖДА», це-
лью которого была полная 
газификация посёлка за счет 
средств жителей. 

Учредители кооператива 
«НАДЕЖДА»: Татьяна Евгень-
евна Колясникова (она была 
утверждена председателем 
кооператива), Сергей Алек-
сандрович Воробьев – глава 
поселковой администрации, 
Геннадий Викторович Лагутин. 
Следует отметить, что С.А. 
Воробьев в настоящее время 
является главой поселковой ад-
министрации п. Маминского. 

Жителям поселка было 
предложено заключить дого-
воры гражданско-правового 
характера с кооперативом на 
составление технической до-
кументации для газификации. 
Однако, согласно условиям 

договора, деньги в размере 
10000 рублей принимались 
как вступительный взнос в 
кооператив, а не оплата услуг. 
За время работы кооператива 
договоры были заключены с 
большинством жителей по-
селка (население поселка –  
около 1100 жителей), но гази-
фицировано менее половины 
домов. Инициативная группа 
требовала завершения работ, 
представила в кооператив 
список домов, не получивших 
газификации (порядка 150 до-
мов). Однако руководство коо-
ператива не прореагировало. 

Как видно из выписки ЕГ-
РЮЛ, 7 августа 2014 года пот-
ребительский кооператив «НА-
ДЕЖДА» был ликвидирован и 
исключен из реестра. При этом 
собрание членов не проводи-
лось. Вместе с тем, оплачивая 
вступительный взнос, жители 
поселка  становились членами 
кооператива и имели право 
принимать решение по прекра-
щению или не прекращению 
деятельности кооператива. 

Ликвидатором потребитель-
ского кооператива выступила 
Т.Е. Колясникова. Считаю, что 
действиями людей, учредив-
ших кооператив и приглашав-
ших вступить в него, а также 
действиями его председателя 
существенно нарушены пра-
ва жителей п. Маминского. 
Служебное положение главы 
поселковой администрации 
позволило ему авторитетно 
заявлять о целях кооператива, 
которые не были достигнуты. 
Считаю, что умысел состоял в 
частичном исполнении гази-
фикации села для того, чтобы 
избежать широкого обще-
ственного резонанса. Взносы 
жителей тех домов, что оста-
лись без газа, стали средством 
для обогащения руководства и 
учредителей кооператива.

 Мною направлено заяв-
ление на имя Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции в Уральском федеральном 
округе для установления  факта 
противоправных действий.

Чтобы память наша не ос-
кудела, чтобы дети наши 
1знали свои корни  и ис-

торию своей страны, наш штаб 
совместно с активистами горо-
да Богдановича, совместно с 
райкомом КПРФ и пионерской 
организацией, с комитетом 
солдатских матерей, при под-
держке воинов-интернацио-
налистов, участников боевых 
действий в Чечне, ликвидато-
ров техногенных катастроф, 

да и просто неравнодушных 
горожан организовали патри-
отический субботник. Суббот-
ник проходил три дня – с 27 
по 29 августа. На стихийном 
митинге,  с которого начался 
субботник, жители города 
предложили не только восста-
новить памятник красноар-
мейцам, но и  создать аллею 
«Бессмертного полка», где 
горожане будут вывешивать 
зарегистрированные в Бог-
дановичском райкоме КПРФ 
фотографии своих дедов, от-
цов. Ветераны и пенсионеры 
попросили ускорить приня-
тие закона о детях войны и 
создать отдельный стенд о 
тех, кто ковал Победу в тылу, 
кто на своих детских плечах 
перенес все тяготы войны. 
Жители проголосовали за 
принятие названия «Парк 
воинской славы», решили 
установить памятные стелы 
воинам-интернационалис-
там с пофамильным  перечис-
лением погибших. 

Ко мне обратились жите-
ли Дома ветеранов го-
1рода Каменска-Ураль-

ского, ул. Ломоносова, 133а, по 
поводу нарушений их прав. 
В ходе проверки установлен 
ряд нарушений в начислении 
коммунальных платежей, об-
служивании дома.

В дальнейшем планируется 
взять на особый контроль и 
проанализировать правомоч-
ность постановлений Главы 
города о присвоении дому 
статуса специализированного 
жилого дома.

Это немногие из тех дел, 
которыми я занимаюсь здесь, 
на Урале. Я считаю, что работа 
кандидата в предвыборный 
период не должна сводиться 
к рекламе и агитации. Работа 
кандидата – это решение 
конкретных задач, помощь 
в конкретных ситуациях, 
простая помощь людям в 
преодолении чиновничьих 
преград и устранении соци-
альной несправедливости. 

И пусть мои дела скажут 
за меня.

По следам 
обращений

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации  
по одномандатному округу № 169 Парфёнова алексея александровича.

Алексей ПАРфёнов:
«Поступай по правде!  
Помогай людям!»

село никольское. субботник в Богдановиче.село никольское. субботник в Богдановиче.
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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

Доверие в политике – са-
мый дорогой капитал. Равно 
как и в жизни любого человека. 
Зарабатывается годами, теряет-
ся в секунду. Восстановить до-
верие практически невозмож-
но.

Рейтинг Владимира Путина 
не с неба свалился и не но-
сит формального характера. 
Действительно, абсолютное 
большинство россиян, да и мно-
гие другие люди в мире, живут с 
чувством уважения и доверия 
к этому лидеру. Вместе с ним с 
конца девяностых мы прошли 
«огонь, воду и медные трубы». И 
он ни разу нас не обманул. Это и 
есть главный источник высоких 
рейтингов Президента России.

На выборах ничто не под-
вергается такой проверке на 
прочность, как доверие к поли-
тикам. Тем более что выборы 
многие воспринимают как со-
ревнование обещаний, конкурс 
вранья – кто половчее и поболь-
ше насочиняет – лишь бы про-
голосовали.

Владимир Путин и его пар-
тия «Единая Россия» в начале 
избирательной кампании заня-
ли принципиальную позицию 
– людей не обманывать, дове-
рием дорожить. Истоки тако-
го опасного, с точки зрения из-
бирательных технологий, пове-
дения понятны. Жизнь в день 
голосования 18 сентября не за-
канчивается, а только начина-
ется. Между тем, без народного 
доверия корабль российского 
государства между скал и ри-
фов опасностей не проведёшь. 
Без людской поддержки планы 
политиков остаются бумажны-
ми химерами. Доверие – фунда-
мент успеха.

Прочие партии пустились 
во все тяжкие. Кандидаты от 
«Справедливой России», КПРФ 
и ЛДПР на «голубом глазу» обе-
щают избирателям поднять 
пенсии в разы, врачей – равных 
чудотворцам и столь же бес-
платных, с иголочки жильё и 
атласные дороги к нему. Только 
проголосуй. На закономерные 
просьбы показать источники 
этих чудес отделываются гро-

бовым молчанием или несут от-
кровенную ахинею.

Основной темой предвыбор-
ных спекуляций стали пенсии. 
Человек пожилого возраста – 
главный избиратель страны. И 
на него обрушились валы от-
кровенного обмана с целью за-
ставить поддержать политиче-
ских карликов. 

На самом деле, современ-
ная пенсионная система нахо-
дится в полной зависимости 
от состояния дел в экономике. 
И вне развития отечественно-
го производителя невозможен 
внятный рост материально-
го благополучия ни работаю-
щего человека, ни пенсионера. 
Всё дело – в масштабе вопроса. 
В этом году на выплату пенсий 
только в Свердловской облас-
ти направлено 204 миллиар-
да рублей. Для сравнения – все 
расходы консолидированного 
бюджета Свердловской области 
– 210 миллиардов рублей. Ясно, 
что такого уровня проблемы ре-
шить можно только серьёзной, 
системной работой, а не пустой 
болтовнёй безответственных 
кандидатов.

На днях прошла встре-
ча Владимира Путина с де-
путатами «Единой России». 
Обсуждали ремонт жилья, 
контроль за торговыми сетя-
ми, зарплаты. Шёл разговор и 
о пенсиях. Путин подтвердил, 
что государство выплатит всем 
пенсионерам единовременную 
выплату в 5 000 рублей. В каче-
стве компенсации за то, что в 
этом году пенсии не были про-
индексированы в полном объ-
ёме. По итогам года становится 
ясно, что экономика России сра-
ботала как надо и появились не-
обходимые средства. В следую-
щем году «Единая Россия» берёт 
на себя обязательство провести 
полноценную индексацию пен-
сий. Но чтобы эти планы сбы-
лись, чтобы пенсионная систе-
ма не сбоила, как это было в 90-е 
годы, нужно много поработать. 
Ведь деньги с неба не падают.

Кому верить, кому доверять?
Справа и слева поют слад-

когласные сирены, затягивая на 
гибельные скалы. Призрачные 
миражи оборачиваются опас-
ными ловушками.

И только Путин, словно 
маяк, указывает верный путь в 
бурном море политики. Путь к 
успеху.

Доверие

18 сентября 2016 
года в Свердловской 
области состоятся 
выборы депутатов всех 
уровней власти. В них 
задействовано около 
2,5 тыс. избирательных 
участков, где будет вестись 
видеонаблюдение. В работе 
избирательных комиссий 
принимают участие 

26 тыс. человек.

Техническая готовность 
муниципалитетов к зиме 
превысила 

95%,
сообщили 6 сентября в 
региональном министерстве 
ЖКХ. По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года готовность выше на 4%. 
Объекты жилфонда готовы 
на 95%, котельные – на 91%, 
теплосети – на 93%.

39%
уральцев никогда не получали 
«серую» зарплату, 27% 
признали, что ранее получали 
деньги «в конверте», треть 
из них готова сообщить 
об этом соответствующим 
госслужбам. Подробнее 
о результатах опроса 
– на сайте областного 
департамента по труду и 
занятости (szn-ural.ru). 

– Евгений Владимирович, 
у Вас как всегда насыщен-
ный график. Поделитесь 
своими впечатлениями от 
поездок по области.

– Главное, область разви-
вается, растёт, у людей хоро-
шее рабочее настроение. Мы 
ставили перед собой задачу 
сохранить и усилить пози-
тивные процессы в экономи-
ке и социальной жизни, и нам 
это удалось. Самое важное, 
что у уральцев нет никаких 
иждивенческих настроений, 
все понимают, что в основе 
нашего благополучия – труд, 
а трудиться уральцы всегда 
умели. Вы помните, что мы 
говорили о мобилизации на 
успех, уверен, что мы тогда 
смогли угадать именно то, что 
нужно уральцам – уверенно и 
спокойно работать на благо 

своих семей, родного края, на 
благо России.

Когда избирательная кам-
пания только начиналась, я 
сказал кандидатам в депу-
таты, чтобы они больше об-
щались с людьми, шли в тру-
довые коллективы, изучали 
настроения своих земляков, 
разбирались в их проблемах. 
Сейчас по всей области кан-
дидаты в депутаты от пар-
тии Президента – партии 
«Единая Россия» – ежеднев-
но проводят сотни встреч, 
чтобы затем, придя в област-
ной или федеральный парла-
мент принимать именно те 
законы, которые необходи-
мы простому человеку. 

Мы понимаем уровень 
нашей ответственности, не 
можем подвести ни себя, ни 
главу государства. Это было 

одной из причин, что весной 
этого года мы провели пред-
варительное голосование и 
отобрали именно тех кан-
дидатов, которым доверяет 
народ, которые пользуются 
его уважением. Были и дру-
гие серьёзные требования к 
представителям президент-
ской партии – отсутствие 
судимости и отсутствие ка-
кой-либо собственности за 
границей, отбор кандидатов 
был очень строгим. 

– В течение избиратель-
ной кампании состоялось 
яркое политическое со-
бытие – Ваша встреча с 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Какое значение 
она может иметь для 
простых уральцев?

После единого дня 
голосования – 
18 сентября 2016 года 
– депутаты областного 
Заксобрания и Госдумы, 
которые получат 
большинство голосов 
уральских избирателей, 
начнут работу над 
законопроектами, 
связанными с 
программой Сила Урала. 
Об этом рассказал в 
интервью губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев:
Наше единство – успех и сила Урала

Ф
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Евгений Куйвашев: «Сейчас у нас единая команда профессионалов, которая ведёт 
Средний Урал вперёд, обеспечивает лидерские позиции нашей области в Российской 

Федерации, что и было отмечено Президентом России Владимиром Путиным».
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– Это была рабочая встреча, именно поэ-
тому она и оказывает большой положитель-

ный эффект на жизнь всех уральцев. Деловая встре-
ча, деловой разговор, как нам развиваться дальше, 
что нас ждёт в ближайшем будущем. Во-первых, 
я должен передать благодарность всем жителям 
Свердловской области за то, что мне было о чём 
рассказать Президенту, о наших успехах и достиже-
ниях. Мы сохранили уральскую промышленность, 
на наших глазах восстанавливают свою мощь про-
мышленные гиганты, мы запустили несколько круп-
нейших индустриальных проектов, которые сде-
лают огромный вклад в развитие всей российской 
экономики. В качестве примера приведу свою не-
давнюю поездку в Североуральск. Всего за три года 
нам удалось запустить уникальный проект мирово-
го уровня – сверхглубокую шахту «Черёмуховская», 
которая обеспечит сырьём алюминиевую отрасль 
на десятки лет вперёд. Представьте себе стратеги-
ческий эффект от этого предприятия, и это сдела-
ли мы с вами. Таких примеров я могу привести де-
сятки. Президент страны Владимир Владимирович 
Путин поблагодарил уральцев за эту работу.

Очень важно, что мы с успехом выполняем ещё 
одну задачу, которую перед нами поставил глава 
государства, – обеспечить выход российской про-
дукции на новые рынки и наладить сотрудничество 
с крупнейшими экономиками Азии. Для этого мы 
ежегодно проводим выставку «Иннопром», парт-
нёрами которой на государственном уровне уже 
были Китай и Индия, ожидается, что следующими 
будут Япония и Корея. Значение этого направле-
ния трудно переоценить. Екатеринбург и Средний 
Урал действительно стали воротами в Азию для 
всей российской промышленности, а для партнёров 
Свердловская область стала очень притягательной 
инвестиционной площадкой. И эти усилия были 
отмечены нашим лидером.

– Если вернуться собственно к избирательной 
кампании, чем, как Вам кажется, принципиаль-
но отличается программа партии власти от прог-
рамм других партий? 

– Для ответственных людей, которые представ-
ляют партию Президента России, очевиден тот 
принципиальный момент, что экономика первична. 
От того, в каком состоянии будет наша экономика, 
будет зависеть качество жизни людей. Поэтому зна-
чительная часть партийной программы посвяще-
на экономическим проблемам: как развивать про-
мышленность, как реализовать инфраструктурные 
проекты, строить и ремонтировать дороги, помо-
гать уральскому селу. Необходимо запустить ги-
гантский экономический маховик, чтобы позитив-
ные перемены стали необратимы, именно это и ста-
нет источником для развития социальной сферы.

К сожалению, оппозиция грешит популизмом, 
обратите внимание, никто из представителей оппо-
зиционных партий не говорит о том, как создавать, 
они говорят о том, как всё поделить. Этот период 
в своей истории наша страна проходила, мы все 
помним, сколько было горя и жертв. Мы должны 
думать о том, как нам сделать страну богаче, кра-
ше, успешнее. Выступая на съезде «Единой России», 
Владимир Путин особо подчеркнул, что нельзя да-
вать невыполнимых обещаний, нельзя обманывать 
свой народ. Партия предлагает абсолютно реалис-
тичную программу действий, в основе которой – 
труд и талант наших граждан. Убеждён, что именно 
трудом и талантом мы возродим великую и единую 
Россию.

Создавая надёжную экономическую базу, мы бу-
дем поднимать уровень жизни. Прежде всего, вни-
мание будет обращено на представителей старше-
го поколения. В программе прописано положение о 
том, что будет принят закон об обязательной индек-

сации пенсий, и мы это сделаем! Буквально на днях 
Президент России на встрече с лидером российских 
профсоюзов высказался о том, чтобы ввести поря-
док, при котором выплата заработной платы имеет 
приоритет над уплатой налогов. Это принципиаль-
ный момент. За достойный труд человек должен по-
лучать достойную и своевременную зарплату.

Особое внимание будем уделять бюджетной 
сфере. Многое удалось сделать в рамках реали-
зации «майских» указов Президента Российской 
Федерации, но мы понимаем, что наши врачи, учи-
теля должны получать больше. Мы уже продумыва-
ем пакет предложений по этой проблеме. Уральская 
медицина и уральская школа будут лучшими в 
стране. Сделаем всё, чтобы представители бюджет-
ной сферы чувствовали уверенность в завтрашнем 
дне. Но мы уделяем большое внимание не только 
вопросу зарплат. Многое делаем, чтобы вся инфра-
структура бюджетной сферы была на самом высо-
ком уровне: строим новые школы и больницы, за-
купаем самое современное оборудование. Нам уда-
лось полностью решить проблему нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях для маленьких 
уральцев от 3 до 7 лет, сейчас мы занимаемся обес-
печением мест в яслях. В ближайшее время запус-
тим проект, который позволит перевести обучение 
школьников в одну смену, это повысит эффектив-
ность образования.

Значительные средства мы вложили в систему 
здравоохранения. Сейчас обыденным делом ста-
новятся самые сложные операции, которые ещё 
совсем недавно казались уникальными или даже 
невозможными. Мы создали несколько медицин-
ских центров мирового уровня. При этом возникла 
проблема доступности медицинских услуг: как гла-
ва области я поставил задачу перед новым мини-
стром здравоохранения – устранить эти недостат-
ки. Уверен, в самое ближайшее время мы восстано-
вим доступность медуслуг, при этом обеспечив вы-
сокое качество работы наших врачей.

– В разгар подготовки к выборам в 
Свердловской области произошло так называ-
емое «объединение элит», прекратилось много-
летнее противостояние «города» и «области». Как 
это повлияло на политические процессы?

– Да, действительно, нам удалось добиться кон-
солидации, мы смогли найти общий язык практи-
чески по всем вопросам развития Свердловской 
области и Екатеринбурга. Исходя из этого, мы 
формировали и тройку лидеров на выборах в 
Законодательное Собрание – губернатор Евгений 
Куйвашев, первый глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 
Это нормальный рабочий процесс и проявле-
ние профессионализма и политической мудрости. 
Сейчас у нас единая команда профессионалов, ко-

торая ведёт Средний Урал вперёд, обеспечивает 
лидерские позиции нашей области в Российской 
Федерации, что и было отмечено Президентом 
России Владимиром Путиным. Мы привыкли быть 
лучшими, мы и впредь будем лучшими и первыми 
в стране – в экономике, в науке, в уровне жизни. 
Наше единство – залог успеха.

Давайте шире посмотрим на эту проблему – в 
масштабах всей страны. Сейчас Россия испыты-
вает гигантское внешнее давление, многие хоте-
ли, чтобы она была менее самостоятельной, менее 
сильной, поэтому и введены санкции, оказывается 
давление на заводы, в том числе уральские, особен-
но в сфере ВПК (военно-промышленного комплек-
са), ограничивают доступность финансовых ресур-
сов. В этих условиях единство, в том числе поли-
тическое, – важнейший механизм противостояния 
внешним угрозам и вызовам. Президент России 
Владимир Путин назвал «Единую Россию» «точкой 
сборки страны»: в начале 2000-х она уже выполни-
ла важнейшую задачу, сохранив государство, сохра-
нив страну. Сейчас эта проблема снова на повест-
ке дня. Мы с Вами имеем возможность 18 сентября 
поддержать курс Президента.

– Некоторые наблюдатели считают, что эта 
кампания проходит не слишком ярко, активно. 
Каково Ваше мнение?

– Не соглашусь с Вами. С одной стороны, на-
верное, даже неплохо, что не так много скандалов 
и острых конфликтов, это говорит о достаточно 
высоком уровне политической культуры. В усло-
виях, когда есть партия-фаворит, а остальные бо-
рются за то, чтобы преодолеть пятипроцентный 
барьер, это логично. Но я хотел бы отметить дру-
гой момент – сколько ярких и интересных встреч 
и событий состоялось за последнее время: откры-
тие Дацюк-Арены, первый звонок в новой школе 
в Академическом, дни города в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. Сколько радости, оптимизма они 
принесли десяткам, сотням тысяч людей. Это пре-
красно, что у нас есть возможность привносить в 
нашу жизнь что-то новое, общаться с людьми.

В качестве примера хочу привести форум по-
чётных граждан Свердловской области. Это цвет 
нации, «золотой фонд» Урала. Мы впервые собра-
ли всех вместе – почётных граждан Свердловской 
области и её городов и районов. Сколько мудрости, 
сколько уверенности в счастливом завтрашнем дне 
в этих людях, они не стонут и не ноют, они говорят, 
что и как надо делать. Мы решили проводить такие 
встречи ежегодно, чтобы наше старшее поколение 
могло дать нам совет.

А тот совет, который дают нам сейчас почётные 
уральцы, составляющие гордость и славу региона, – 
поддержать курс Президента страны. Я считаю, что 
именно так мы и должны сделать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Куйвашев: Наше единство – успех и сила Урала
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Евгений Куйвашев: «Многое удалось сделать в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, но мы 
понимаем, что наши врачи, учителя должны получать больше. Мы уже продумываем пакет предложений по этой проблеме».
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«Первый канал»

05.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г.

07.10 «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, 02.30 «Вре-

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

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
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
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Карина Красная» 
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

03.00 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, 11.45, 13.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.05 М/с
09.30, 12.05 Докум. фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Скорая помощь» (16+)
13.15 Х/ф «Осенний марафон» 

(0+)
15.00 Т/с «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Ново-

сти ТАУ (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет минис-

тров»
19.25 Х/ф «Хозяин тайги» (6+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

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

(16+)
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

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

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

годня
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+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее рассле-

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

(16+)
02.15 Квартирный вопрос

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

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

(12+)
12.30 Д/ф 
12.45, 20.45 Правила жизни
13.10 Эрмитаж
13.40 Т/с
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика...
15.50, 22.00, 23.20 Докум. 

фильм
16.45 Кинескоп
17.25 Концерт №1 для фор-

тепиано с оркестром 
и камерная симфония 
до минор

18.30, 01.15 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Династия без грима
22.55 Кто мы?

«матч тв»

05.20 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)

07.20 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

08.20 Д/с «Этот день в истории 
спорта» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00, 09.25, 11.20, 12.30, 15.05, 
17.00, 20.05 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 02.45 Все на 

Матч!
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
12.35, 17.35, 20.50, 23.55 

Хоккей
15.10 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
20.15 Континентальный вечер
23.25, 04.15 Все на хоккей!

«тв3»

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

(12+)
11.30 Не ври мне: «СМСка» (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: «Ты только 

мой» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «В чужом дво-

ре трава зеленее» (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «На крючке» (16+)
01.15 Т/с «Последователи» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Три процента рис-
ка» (12+)

07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» (6+)
19.15 Легенды армии (12+)
20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого 

(16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Живет такой па-

рень» (6+)

«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 Обратная сторона 

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

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

(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (6+)
10.35, 01.55 Д/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45, 04.05 Т/с «Парфюмер-

ша» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
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, 01.30 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
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
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вес-

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

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Карина Красная» 
(12+)

23.00 Специальный коррес-
пондент:  «Война за 
воду» (16+)

03.20 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

«областное тв»
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 01.20, 

02.15 «События» (16+)
06.00, 13.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.05 М/с
09.30, 12.05 Докум. фильм
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
13.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (0+)
15.05 «Достояние республики»
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40 Пат-

рульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни»

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

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приклю-

чений
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиак-

рское дело» (12+)
13.15, 18.30, 01.10 Докум. 

фильмы
14.05 Те, с которыми я...
15.10 Х/ф «Старомодная коме-

дия» (16+)
16.40, 22.00 Докум. фильм
17.25 Симфония №10. Бернард 

Хайтинк и Лондонский фи-
лармонический оркестр

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.10 Династия без грима
22.55 «Тем временем»
00.00 Кинескоп

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

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

происшествие
13.50, 01.05 Место встречи (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее рассле-

дование» (16+)
23.20 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

«матч тв»

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00, 09.25, 11.20, 13.30, 16.05, 
20.10 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.00, 02.45 Все на 

Матч!
11.30 Футбол
13.35, 17.40, 23.50 Хоккей
16.15 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
20.15 Спортивный интерес
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу
23.25 Все на хоккей!
03.45 Х/ф «Пивная лига» 

(16+)

«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: «Сестренка» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Мужская 

сила» (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Святой» (12+)
01.15 Мистика отношений 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.05 Новости. Главное
06.50 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
08.35, 09.15 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» (6+)
19.15 Теория заговора (12+)
20.00 Эксклюзивное интервью 

(12+)
20.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «След в океане» (12+)

«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 Земля. В поисках 

создателя (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
15.40 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Профессионал» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)
09.55, 11.50 Х/ф «Подруга осо-

бого назначения» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Закулисные вой-

ны в опере» (12+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце» 

(12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Невидимый 

фронт» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Если любишь 

- прости» (12+)
02.40 Х/ф «Белые росы» 

(12+)

ВТОРНИК, 20 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 Т/с «Спецназ» 

(16+)
14.00, 16.00 Т/с «Спецназ - 2» 

(16+)
19.00, 01.25 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+)
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

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

МАГИКЯН» (12+)
03.15 FUNТАСТИКА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.20 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
14.00 Дорожные войны (16+)
14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «След саламандры» 

(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
03.00 Х/ф «Видеть всё!» (16+)

«тнт»
05.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.30 Женская лига (16+)
07.00, 04.10 Т/с «Живая ми-

шень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

09.00, 10.30, 23.15, 00.15 Дом-
2 (16+)

12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «Смертельная гон-

ка» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
01.15 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)

«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
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Снай-

перы» (16+)
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 «Девушка с гита-

рой» (12+)
01.55 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
03.50 Т/с «Оса» (16+)

«стс»
05.15, 06.00 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
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 «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
11.35 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 «СОЛТ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
05.10, 06.00 «100 великих» 

(16+)
05.25 Русский характер (16+)
07.25 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 
(16+)

13.50, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «След саламандры» 

(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
02.50 Х/ф «Мозг» (12+)

«тнт»
05.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00, 03.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

09.00, 10.30, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «Папа-досвидос» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Такие разные близ-

нецы» (16+)
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)

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

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

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а Щебень, отсев, песок 

навоз, перегной.     «Камаз»      
 – 8-902-279-15-07.

Реклама

Щебень, отсев, песок  
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Телефон – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а Щебень, отсев, песок 

Телефон – 8-961-777-33-20.
Ре

кл
ам

а отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а Доставка

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

Телефон – 8-953-382-33-58.

Ре
кл

ам
а
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
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, 23.15 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 02.10 «Про любовь» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Желание» (16+)
00.00 Кубок мира по хоккею 

2016 г.

«россия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Местное время
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Карина Красная» 
(12+)

23.00 Поединок (12+)
03.00 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, 02.40 

Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.45, 13.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30, 12.05 «Равная величай-

шим битвам»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.20 Х/ф «Земля Санникова» 

(6+)
15.00 Т/с «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 00.50, 03.00 Но-

вости ТАУ (16+)
18.20, 01.50 «Кабинет минис-

тров»
19.25 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (0+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

(16+)
23.30 «Мельница»
00.10 «Ночь в филармонии»
02.00 «Действующие лица»

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

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

годня
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+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее рассле-

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

(16+)
02.15 Главная дорога (16+)

«россия к»

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

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

(12+)
12.30 Д/ф 
12.45, 20.45 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с
15.10 Абсолютный слух
15.50, 22.00 «Секреты Луны»
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт №2 для виолон-

чели с оркестром
18.15, 01.15 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.10 Династия без грима
22.55 Культурная революция

«матч тв»

07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
09.00, 09.25, 11.20, 14.30, 17.00, 

20.05, 22.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 21.00, 02.05 Все 

на Матч!
11.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
12.00, 17.35, 00.00 Хоккей
14.40 Правила боя (16+)
15.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
20.10 Десятка! (16+)
20.30 Спорт за гранью (16+)
21.30 Культ тура (16+)
22.05 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
23.30 Все на хоккей!

«тв3»

05.45 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: «Мачеха» 

(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: «Подружка 

невесты» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Лучший 

друг» (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)

07.25, 09.15 Т/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25, 21.35 Теория заговора 

(12+)
13.15 Д/ф «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+)
18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
19.15 Легенды кино (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик - 3» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(18+)
01.50 Минтранс (16+)
02.40 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (12+)
10.40 Д/ф
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 «Отель последней 

надежды» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50, 04.10 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят пон-

ты» (12+)

сРЕДа, 21 сентября

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
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, 02.35 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 00.35 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

«россия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Карина Красная» 
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

03.00 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, 11.45, 13.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.05 М/с
09.30 Докум. фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
10.20 «В гостях у дачи»
12.05 «Уралочка» - кузница 

чемпионов»
13.30 Х/ф «Хозяин тайги» (6+)
15.00 Т/с «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 00.00 Новости 

ТАУ (16+)
19.00 Хоккей
21.00, 22.30, 01.00, 02.10 «Со-

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

«россия к»

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

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

(12+)
12.45, 20.45 Правила жизни
13.10 Пешком...
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 01.30 Докум. фильмы
17.25 Симфония №8. Валерий 

Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинс-
кого тетра

18.45 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Династия без грима
22.00 Д/с
22.55 Острова

«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+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее рассле-

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

(16+)
02.15 Дачный ответ

«матч тв»

07.30, 08.30 Мини-футбол
09.30, 09.55, 16.00, 19.00 Но-

вости
09.35 Зарядка ГТО (0+)
10.00, 16.25, 21.35, 02.45 Все 

на Матч!

«тв3»

05.45 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: «Разлучник 

с того света» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Рокиров-

ка» (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
01.15 Т/с «Ангар 13» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

07.25, 09.15 Т/с «Гончие» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 21.35 Специальный 

репортаж (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
19.15 Последний день (12+)
20.00 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пропажа свидете-

ля» (6+)

«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, 04.00 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф Битва планет (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.10 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (6+)
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (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 «Отель последней 

надежды» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45, 04.10 Т/с «Парфюмер-

ша» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 22 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
10.40, 12.40, 04.15 Х/ф «Я 

объявляю вам войну» 
(16+)

13.10, 01.55 Х/ф «Америкэн 
бой» (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 «Добровольцы» (12+)

«стс»
05.00, 06.00 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
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 «ТУРИСТ» (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 «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

02.30 FUNТАСТИКА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 02.55 Хочу увидеть мир 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «След саламандры» 

(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
05.25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00, 10.30, 23.15, 00.15 Дом-

2 (16+)

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву - 2» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» (16+)
01.15 Т/с «Последний ко-

рабль» (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
10.40, 12.40, 03.30 Х/ф «Мече-

ный атом» (12+)
13.30, 01.50 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

«стс»
05.00, 06.00 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
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 «СОЛТ» (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 «ТУРИСТ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
05.15, 06.00 «100 великих» (16+)
05.25 Русский характер (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
14.30, 15.00, 23.00 Утилизатор 

(12+)
15.30 Т/с «След саламандры» 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)

19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
05.20 Т/с «Доказательства» (16+)
06.10 Женская лига (16+)
07.00, 04.35 Т/с «Я - Зомби» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00, 10.30, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)

14.30 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву - 2» (16+)
22.40 Однажды в России. Луч-

шее (16+)
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)
02.45 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко» (16+)

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

11.20, 19.05, 23.55 Хоккей
13.50, 16.55, 21.55 Футбол
16.05 Специальный репортаж: 

«Ростов» (12+)
03.30 Д/ф «Ее игра» (16+)

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
аГрузоперевозки

- гоРод/межгоРод
- удобная погРузка

89226060422 Реклама

«гАзель-фермер» 
5 пассажирских мест, 

1,5 т, тент.

 – 8-922-102-66-37.
Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.
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ПяТНИца, 23 сентября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
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 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Духless» (18+)
02.15 Х/ф «Король Артур» 

(12+)

«россия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Измайловский парк. 
Большой юмористичес-
кий концерт (16+)

23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

03.15 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

04.15 Комната смеха

«областное тв»

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

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 11.45, 13.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.05 М/с
09.30, 12.10 Докум. фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
11.40 «Погода на «ОТВ»
13.15 Х/ф «Фарт» (16+)
15.00 Т/с «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 03.00 Новости 

ТАУ (16+)
19.25 Х/ф «Осенний марафон» 

(0+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

(16+)
23.30 Баскетбол
01.00 Музыкальная Европа
02.00 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Первый учитель» 

(12+)
12.00, 22.05, 02.40 Докум. фильм
12.45 Правила жизни
13.10 Письма из провинции
13.40 Т/с «День за днем» (12+)
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 «Секреты Луны»
16.45 Царская ложа
17.25 Симфония №5. Евгений 

Мравинский и Симфони-
ческий оркестр Ленинг-
радской филармонии

18.20 Д/ф 
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (6+)
21.15, 01.55 Династия без грима
22.50 Линия жизни
00.05 Х/ф «Королевский ге-

нерал» (16+)

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

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

годня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

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

происшествие
13.50, 00.20 Место встречи (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Экстрасенсы против 

детективов (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 Большинство
01.50 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

«матч тв»

07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
09.00, 09.25, 11.20, 14.00, 17.25, 

19.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.30, 02.45 Все на 

Матч!
11.30, 14.55, 20.25 Хоккей
14.10 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
18.00 Смешанные единоборс-

тва. Bellator (16+)
19.30 Десятка! (16+)
19.55 Континентальный вечер
23.00 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
23.40 Футбол
03.30 Х/ф «Морис Ришар» 

(16+)

«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: «Сорока» 

(12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Смерч» (12+)
22.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
02.15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

«ЗвеЗда»

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 «Хроника Победы» 
(12+)

06.35, 09.15 Х/ф «Море в огне» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Табачный капитан» 

(12+)
20.10, 22.25 Х/ф «Дело «пест-

рых» (6+)
22.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
01.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик - 3» 

(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Как нас зомби-

руют? Секты XXI века» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
00.50 Х/ф «Операция «Вальки-

рия» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Х/ф «Любо-

пытная Варвара» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Призрак на дво-

их» (12+)
19.35 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
21.30 «В центре событий»
22.30 Открытие Московского 

международного фес-
тиваля «Круг Света»

00.00 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 
(12+)

00.55 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

02.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 
(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 «В зоне 

риска» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.00, 06.00 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» 
(0+)

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

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

09.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

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

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)

01.30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС» (16+)

«че»
05.25 Русский характер (16+)
06.00, 04.55 «100 великих» 

(16+)
07.00, 03.00 Хочу увидеть мир 

(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
11.30, 13.55 КВН на бис (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
14.25 Х/ф «Карнавал»
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Двойник» (12+)
21.30 Х/ф «Максимальный 

риск» (16+)
23.30 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
00.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

«тнт»
05.10 ТНТ-Club (16+)
05.15, 07.00, 03.25 Т/с «Я - Зом-

би» (16+)

06.05 Женская лига (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 Однажды в России 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Х/ф «Глянец» (16+)

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

«5 канал»
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Х/ф «Гений» (16+)
22.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
00.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.25 Т/с «В зоне риска» (16+)

«стс»
05.25, 06.00 ЕРАЛАШ

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.20 М/ф «ПУШИСТЫЕ ПРО-

ТИВ ЗУБАСТЫХ» (6+)
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 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

16.30 М/ф «ТУРБО» (6+)
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

00.10 Х/ф «РОБОКОП – 2» 
(18+)

02.20 Х/ф «РОБОКОП – 3» 
(16+)

«че»
05.25 Русский характер (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.30 Еда, которая притворя-

ется (12+)
11.30 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (6+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «Солдат Джейн» 

(16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 23.30 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 «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.30 Танцы (16+)
02.00 Х/ф «Эрагон» (12+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

04.35, 06.10, 01.00 Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я боль-

ше никогда не буду!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 «Смерть Сталина. Другая 

версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Духless 2» (16+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (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: «Иван Краско» 

(12+)
11.30 Смеяться разрешается
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за 

всё» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь как стихий-

ное бедствие» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в прилич-

ную семью» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 

- 3» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.00 «События» (16+)
05.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.00, 07.30 М/ф
07.00 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00, 13.40 «Таланты и пок-

лонники»
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»
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
15.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 «Уралочка» - кузница 

чемпионов»
19.20 Х/ф 
21.50 Х/ф «Фарт» (16+)
23.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)

«нтв»
05.35 Дорожный патруль
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 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды. . . с Сергеем 

Майоровым (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф 
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.30 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (6+)
12.10 Докум. фильмы
13.15 Пряничный домик: «Ку-

кольных дел мастера»
13.45 На этой неделе. . . 100 

лет назад
14.15 Х/ф 
15.30 Д/ф
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (6+)
20.20 Романтика романса
21.15, 01.55 Династия без 

грима
22.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00, 02.40 Докум. фильм
00.55 Триумф джаза
01.45 М/ф

суббОТа, 24 сентября

«матч тв»

06.05 Смешанные единоборс-
тва. UFC (16+)

08.05 Правила боя (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
09.00, 11.40, 13.05, 15.40, 16.15 

Новости
09.10, 13.10 Хоккей
11.45 Десятка! (16+)
12.05 Спортивный вопрос
15.45 Культ тура (16+)
16.25, 21.25 Футбол
18.30, 23.25 РОСГОССТРАХ. 

Чемпионат России по 
футболу

01.30 Все на Матч!
02.15 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
03.00 Все на хоккей!

«тв3»

05.15, 03.00 Т/с «Тринадца-
тый» (16+)

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
12.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

15.15, 01.30 Х/ф «Штормагед-
дон» (16+)

17.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» 
(16+)

21.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

23.45 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Тайна горного 

подземелья» (12+)
07.35 Х/ф «Укротители велоси-

педов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды спорта (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 «Шумный 

день» (0+)
14.40 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+)
20.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
22.20 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)

«REN TV»

05.00, 17.00, 03.45 Территория 
заблуждений (16+)

06.40 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша» (12+)

08.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00 Х/ф «Джон Картер» 

(12+)
21.30 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» 

(18+)
01.40 Х/ф «Беовульф» (16+)

«твЦ»

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (12+)
09.05 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.35 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Максим 

Перепелица» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.55, 14.45 Х/ф «Папа напро-

кат» (12+)
17.10 Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Невидимый фронт». 

(16+)
03.20 Х/ф «Квирк» (12+)

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

КрышКи
Фундаментные и керамзитовые блоКи № 2, 3, 4

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-622-50-30.

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

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

ШИПОВКА 
ул. Кунавина, 206.        - 8-909-010-77-78.

Прошипую новую, 
восстановлю б/у 
зимнюю резину. 

Ре
кл

ам
а

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

В ПродукТоВый мАгАзин 

тРебуются продавцы. 
опыт работы желателен.

 Телефон – 8-922-617-93-55.
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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

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Дорогие братья и сестры!
С 16 по 20 сентября  

икона с частицей мощей святой блаженной  
Матроны Московской 

в храме во имя святого апостола  
Иоанна Богослова.

Перед святыней служатся молебны.
г. Богданович, пер. Школьный, 7. 

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
Ре

кл
ам

а

МОУ СОШ № 1 объявляет набор детей 

в Школу будущих 
первоклассников

Первое занятие состоится 1 октября,  
в 10:00, в кабинетах № 9 и № 11.

Справки по телефонам: 
2-27-04, 
2-17-45.

Мы ждеМ вас!

Модные и ЭлеганТные 
осенние и зиМние

ПАльТО 
кУРТки 
из драпа и плащевки

для женщин всех возрастов
ПлАщи  

и веТРОвки
Кредит без первого взноса

Размеры от 40 до 70.
АО «ОТП Банк»

лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
20 сентября, 
с 10 до 16 часов, 

Ярмарка-продажа 

ОбУви
а также  
сУмки, женское белье.

дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

меТАлл ДлЯ зАбОРА, 
кРыши, фАСАДА!

Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 

Телефон – 8-953-00-63-111.
E-mail: bagdadmetal@gmail.com

изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

РассРочка  
на 6 МесяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНтИя  
КачЕства Ре

кл
ам

а

футБолки женские, Мужские;
куРтки;
ветРовки, толстовки;
халаты, туники;
носки, детская одежда;
нижнее Белье;
даМские суМки, ночные  
РуБаШки и Многое дРугое;
оБувь в ассоРтиМенте











19 сентября, 
 с 9 до 17 часов, 

в ДиКЦ

Большая 
распроДажа

оДежДы  
из БишКеКа

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

ЖесТкое кодиРоВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

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

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6
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01

-0
00

87
3 о

т 2
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21 сентября (среда), 
10:00-18:00

с. Байны,  
дом культуры

Фабрика «Ниана» г. Пермь
ноВые 

Модели

Ре
кл

ам
а

в ДикЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 25 сентября

«Первый канал»

06.10, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф 
08.20 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет 

зимней вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики. 

Лариса Долина»
16.00 Т/с «Ищейка» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.20 «Дмитрий Шостакович. 

«Я оставляю сердце вам 
в залог»

«россия 1»

05.00 Х/ф «Своя чужая сестра» 
(12+)

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.40 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

концерт
14.20 Х/ф «Останьтесь навсег-

да» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога 

во льдах» (12+)

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45 Музыкальная Европа
06.35 Х/ф «След в океане» 

(12+)
08.00 М/с 
08.30 Х/ф 
10.15 Д/ф 
11.00 «Мельница»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.25 Т/с «Грач» (16+)
21.00 Песни Давида Тухма-

нова в шоу «Достояние 
республики»

23.00 «События» (16+)
23.50 Баскетбол. Кубок УГМК
01.20 Х/ф «Второй шанс» (18+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (6+)
12.45, 02.40 Докум. фильм
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Кто там...
14.15 «Живая природа Индо-

китая»
15.10 Что делать?
15.55 Д/ф 
16.45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.45 Пешком...
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Библиотека приклю-

чений
20.15 Х/ф «Голубая стрела» 

(6+)
21.45 Дж. Верди
22.55 Х/ф 
00.25 Д/ф 

«нтв»

05.00, 02.30 Их нравы
05.30 Охота (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 Ты не поверишь! (16+)
17.10 Секрет на миллион 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.40 Т/с «Розыск» (16+)
01.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

«матч тв»

06.25 Д/с «Великие моменты в 
спорте» (12+)

07.00, 08.30, 01.30 Смешанные 
единоборства

09.30, 12.05, 16.45 Новости
09.35 Хоккей
12.10 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
14.15 Хоккей
16.50, 01.00 Все на Матч!
17.20 Путь бойца (16+)
17.40, 04.25 Реальный спорт: 

«Бой в большом городе» 
(16+)

18.30, 21.00 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу

23.30, 03.25 Д/ф «Победные 
пенальти» (16+)

00.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

«тв3»

05.15, 02.30 Т/с «Тринадца-
тый» (16+)

06.00 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым (12+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

10.30 Т/с «Детектив Монк» 
(12+)

15.00 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)

16.45 Х/ф «Смерч» (12+)
19.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
21.15 Х/ф «Хранители» (16+)
00.15 Х/ф «Красная планета» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Кортик» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «Танец горностая» 

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

сыска» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «Главный калибр» 

(16+)
01.15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» (12+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(18+)

06.50 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

09.10 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)

11.40 Х/ф «Кремень» (16+)
15.30 Х/ф «Кремень. Освобож-

дение» (16+)
19.40 Т/с «Снайпер. Последний 

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

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 Военная тайна (16+)

«твЦ»

05.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
07.40 «Фактор жизни»
08.10 Х/ф «Призрак на двоих» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.50 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
16.55 Х/ф «Женщина без чувс-

тва юмора» (16+)
20.35 Х/ф «Пороки и их пок-

лонники» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия» (12+)

«5 канал»
05.05, 02.15 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Моя конвергенция
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15 Т/с 
«След» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

«стс»
05.55 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.05, 09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)
09.55 М/ф «ТУРБО» (6+)
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

19.30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

23.35 Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)

«че»
06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Карнавал» (6+)

10.30 Угадай кино (12+)
11.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
20.55 Утилизатор (12+)
23.20 Х/ф «Двойник» (12+)
01.20 Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
03.20 Д/ф

«тнт»
05.20 Женская лига (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 20.00 Где логика? (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
14.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» (12+)
17.00 Х/ф «Легион» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Транс» (18+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТв»
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ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

ПрИмет на раБоту: 
1. ветеРинаРного вРача, 

образование высшее (профильное);

2. вРача-БактеРиолога, 
образование высшее (профильное);

3. слесаРя-РеМонтника 
оБоРудования.

резюме направлять по адресу:  
personal@pkbmk.ru 

или звонить по телефону –  
8 (343) 282-92-01.

Организации требуются 
водители и тракторист.

: 2-56-10, 2-56-74.

ТребуеТся водиТель 
на КамАЗ-ассенизатор 

Телефон – 8-904-17-49-051.

Мебельной компании  
(корпусная мебель) 

ТРеБуюТся: 
управляющий, 
присадочник, 
упаковщики.
 – 8-922-18-18-777.

8-904-17-55-000
8-904-17-88-000
www.ural-plit.ru
Реклама. Товар сертифицирован

тЕплИЦЫ 
из пОлиКАрбОнАтА 

от производителя

Торговая сеть «Монетка» 
в г. Богдановиче

ПРиглаШаеТ на Вакансии:

проДавЕЦ-КассИр, 
ГрУЗчИК

официальная заработная плата  
19 000 – 21 000 руб.*

* Заработная плата указана до налогообложения

11 000 соТРудникоВ уЖе сделали 
сВоЙ ВыБоР В ПолЬзу:

• Официального трудоустройства и стабильной  
заработной платы

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

роста: возможность вырасти от продавца до 
директора магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно развивающейся  
компании!

с НамИ тЫ УправляЕШЬ 
своИм БУДУЩИм!

информация по тел. – 8-932-602-85-16
umalyhina@monetka.ru

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

 – 8-912-283-47-43.

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

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

«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

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 





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

от 9800 руб.

Медицинский центр «Ваш доктор»
(ул. Кунавина,27)

с 15 до 30 сентября снижение цен 
на лабораторные исследования:

общеклинические, биохимические, гепатиты, 
паразитарные и вирусные инфекции, гормоны и 
онкомаркеры, анализы мочи и кала, мазки из зева 
и носа, комплексная лабораторная диагностика.

широкий спектр исследований, конфиден-
циальность,  высокое качество, рассылка 
результатов на e-mail, 
забор биоматериала без выходных!!!

ТакЖе для Вас:
кабинет  врачей – специалистов:
ТеРаПеВТ, каРдиолог, неВРолог, 
ЭндокРинолог;
кабинет гирудотерапии (лечение пиявками).

Все сотрудники имеют сертификаты специалистов, 
высшие квалификационные категории, большой опыт 
работы в практическом здравоохранении.

телефон для справок и записи –
8-961-764-29-59

Лицензия Министерства здравоохранения  № ЛО-66-01-003384.









магазин «каприз» 
ПРеДлАГАеТ 
нОвОе ПОСТУПление 
мУжских и женских 
зимних кУРток  
(на синтепоне, тинсулейте),  
женских искУсственных 
ДУбленок,  
женских сУмок, зонтов.
адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13 

осенний
ценопад!!!

Оплата  
СдельНая. 

Требуются 

лицензированные охранники
телефон – 8-922-182-13-60.

От косметики  

до евроотделки.

внУТРеннЯЯ ОТДелкА 
кОТТеДЖей, 
квАРТиР, 
ОфиСОв.
Пенсионерам скидка.
Быстро, качественно,  
недорого.

 – 8-912-647-10-26 (Ирина).

Ре
кл

ам
а

куплю Рога лоСя 
(200 руб./кг) 

Телефон – 8-963-442-13-54.
Реклама

требуются кладовщики, 
техник по безопасности информации.
8-922-291-28-90 (с 14:00 до 20:00)

рассрочка

Ре
кл

ам
а

а Также в прОдаже: 
мужские и женские демисезонные 
куртки, ветровки, плащи на 
синтепоне;
женские демисезонные пальто;
блузки, юбки, брюки, платья;
мужские костюмы, брюки, 
джемперы;
мужские и детские сорочки, 
бабочки, галстуки, ремни, 
подтяжки;
мужская и женская обувь;
мужское и женское нижнее белье.












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).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 96 кв.м, 
окна ПВХ, гор. и хол. вода, счетчи-
ки, новые радиаторы отопления). 
Телефон – 8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, перепланировка: 
большая кухня-гостиная). Телефон 
- 8-904-983-90-95.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 3 
этаж, 55 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен). Телефон – 8-922-117-
72-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 5, 1 этаж, 
69,4 кв.м) или меняю на 2-комн. 
кв. Телефоны: 8-950-201-87-78, 
8-902-258-15-12.

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

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, 
гор. и хол. вода, сантехника заме-
нена). Телефон - 8-912-250-96-80 
(после 15:00).

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. (район МЖК, 1 этаж, 
56,1 кв.м) или меняю на 1-комн. кв. 
(с доплатой, можно за мат. капитал). 
Телефон – 8-953-047-82-53.

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

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

2-комн. кв. (ул. советская, 6). 
телефон – 8-922-135-82-62.

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 горо-
да, 2 этаж, 37,1 кв.м, жел. двери, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
633-15-66.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 
44,4 кв.м); комнату (ул. Парти-
занская, 19, 2 этаж, 17 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефоны: 8-912-634-83-23, 8-
950-640-49-27.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 2 этаж, 45,8 кв.м, кухонный 
гарнитур, встроенная прихожая, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-905-
807-96-69.

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

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

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

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. Кунавина, 9, 1 
этаж, 29,4 кв.м, можно под офис, 
магазин). Телефон – 8-953-054-
20-99.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 25). 
телефон – 8-965-509-53-81.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
1 этаж, 29,5 кв.м, окна ПВХ, газ, 
эл. водонагреватель, санузел сов-
мещен, космет. ремонт, 900 тыс. 
руб.) или меняю на 2-комн. кв. в 
Сухом Логу (с доплатой). Телефон 
– 8-902-449-29-42.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 34 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, ремонт). 
Телефон – 8-953-606-32-44.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 3 
этаж, 28,2 кв.м, окна ПВХ, балкон 
солнечная сторона, сейф-двери, 
650 тыс. руб. , космет. ремонт, 
мебель и кух. гарнитур). Телефон 
– 8-952-131-37-91.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 
этаж) телефон – 8-922-605-99-
32.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 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 проводка, сан-
техника, 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.

срочно 1-комн. кв. (северная 
часть города, 40 кв.м). Телефон 
– 8-922-114-51-36.

срочно 1-комн. кв. (с. Комен-
ки). телефон – 8-982-656-66-71.

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
19,7 кв.м, окно ПВХ, гор. и хол. 
вода, ремонт, 480 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-878-03-92.

комнату (12 кв.м, сделан ре-
монт, окно ПВХ, можно за мат. 
капитал). Телефон – 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 в общежитии (ул. ст. 
Разина, 41, 18 кв.м, окна ПвХ, 
сейф-дверь, хол. и гор. вода в 
комнате, ремонт, общий душ, 500 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. с нашей доплатой. телефон 
– 8-961-777-45-02.

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

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 1600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-385-49-02.

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

дом-дачу (ул. Новая). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

дом (ул. Победы, 75, газ, вода, 
выгребная яма, новый гараж 5х14, 
баня, 3 теплицы, сад, участок 22 со-
тки). Телефон – 8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, 74, 15 соток 
земли, есть газ, вода, постройки, 
гараж) или меняю на 2-комн. кв. 
(с доплатой 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-649-86-75.

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 2 га-
ража, 2 ямки, 20 соток); 3-комн. кв. 
(ул. Октябрьская, 5 этаж, 59 кв.м). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

дом (ул. Победы, 50 кв.м, газ, 
вода, санузел в доме, 2400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-286-62-93.

дом (южная часть города, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
132-62-09.

дом (южная часть города, 67,5 
кв.м, участок 12,7 сотки, вода, газ, 
выгребная яма). Телефон – 8-922-
166-84-61. 

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

дом (отопление, хозпостройки, 
участок 15 соток, 700 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-912-640-68-09, 2-31-63.

дом (с. Гарашкинское, надвор-
ные постройки, баня, сад, можно 
за мат. капитал). Телефон – 8-953-
041-05-02.

дом (с. Коменки, 2-этаж. , 
кирпичный, газ. отопление, сад, 
огород, постройки) 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 (д. Раскатиха, земельный 
участок). Телефон – 8-953-828-
99-93.

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, 2 овощные ямки, баня, 
конюшня, огород 20 соток, не 
газифицирован, вода в доме не 
проведена). Телефон – 8-912-
288-45-95.

коттедж (с. Кунарское, ул. По-
беды, благоустр., постройки, баня, 
2 гаража, 32 сотки земли, 3500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-394-60-69.

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

коттедж (с. Троицкое, 78 кв.м, 
3 комнаты, газ, сад, огород 8 соток, 
новые пристройки). Телефон – 8-
908-637-99-57.

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

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустр., 80 кв.м, гараж, 
баня, огород 5 соток, 3300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-374-30-99.

1/3 коттеджа (ул. Южная, 8, все 
коммуникации, 54 кв.м, участок 
7 соток). Телефон – 8-922-638-
22-36.

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

меняЮ
3-комн. кв. (74 кв.м, кирпичный 

дом, сделан ремонт) на дом или 
коттедж (северная часть города). 
Телефон – 8-961-769-26-41.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. в северной 
части города (с доплатой) теле-
фоны: 8-902-444-73-96, 8-902-
261-39-26. 

3-комн. кв. (1 квартал) на 2-
комн. кв. (в районе школы №5, верх-
ний и нижний этажи не предлагать). 
Телефон – 8-922-156-51-20.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
5 этаж, 44,8 кв.м) на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-922-135-11-10.

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

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 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 допла-
той. Телефон – 8-909-015-36-99.

дом (с. Коменки, 2-этаж., кир-
пичный, газ. отопление, постройки, 
сад, огород) на две 1-комн. кв. (в 
городе) или продам. Телефон – 8-
909-003-01-54.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрьская 

92/3, 3 этаж, частично с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 8-952-
149-38-00.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длит. срок, 
6500 руб. + коммун. услуги). теле-
фон – 8-909-009-68-69.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2 этаж, частично с мебелью, на 
длит. срок, 5000 руб. + коммун. услу-
ги). Телефон – 8-905-807-96-69.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-903-086-16-12.

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

2-комн. кв. (г. Екатеринбург,  
ул. С. Дерябиной). Телефон – 8-912-
045-40-00.

1-комн. кв. (МЖК, 2 этаж, бал-
кон, без мебели, 8000 руб.). Теле-
фон – 8-922-117-92-26.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 5). Те-
лефоны: 8-922-127-35-35, 8-922-
028-55-35.

комнату (г. Екатеринбург, рядом с 
ж/д вокзалом, 9 этаж, 12,6 кв.м, с ме-
белью). 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 «весна» (кир-

пичный домик, баня, летний душ, 
теплица, различные деревья и 
кустарники). телефон – 8-912-
691-47-50.

участок 1А в к/с «Контакт» (7 
соток, летний домик, вода, элект-
ричество, 2 телицы, собственность, 
огорожен). Телефон – 8-912-244-
78-42.

срочно участок в к/с «Лесное» 
(4 сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, 
электричество, вода, саженцы, 
баня недостроена). Телефон - 8-
909-010-30-10.

участок в к/с «Лесной» (12 со-
ток, 2-этаж. утепленный дом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Лесной» (пло-
доносящий сад, 2-этаж. дом, баня, 
колодец). Телефон – 8-912-685-
07-37.

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

срочно участок в к/с «Рубин» 
(теплица, колодец, сарай, боч-
ка для полива, недостроенный 
шлакоблочный дом, саженцы). 
телефон - 8-922-213-24-76.

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

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

срочно садовый участок (дом, 
баня, беседка, душ, теплица, насажде-
ния). Телефон – 8-912-648-88-34.

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

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. Кольце-
вая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и электричес-
тво, 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. 

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 15 соток, 170 тыс. руб. , 
собственник). Телефон – 8-953-
388-04-66.

КуПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-111130 «Ока» (2000 г.в., 

цвет – бежевый, 37 тыс. руб., летняя 
резина - новая, зимняя - 2 сезона). 
Телефон – 8-953-607-82-83.

ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 
- 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2109 (2002 г.в. , цвет 
– темно-зеленый, 45 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-608-48-65, 8-
912-600-59-82.

ВАЗ-21099 (2004 г.в. , цвет 
– зеленый). Телефон – 8-904-
386-70-13.

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.

ВАЗ-2170 «Приора» (11.2011 г.в.,  
цвет – серый). Телефон – 8-963-
851-80-22.

ГАЗ-3110 (1997 г.в., ездит на 
газе и бензине). Телефон - 8-982-
627-48-06.

«BMW» или меняю. Телефон 
– 8-922-028-55-35.

«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.

«Ford Mondeo» (2012 г.в., про-
бег 45 тыс. км, полная комплекта-
ция, салон - кожа, 750 тыс. руб.). 
телефон – 8-908-921-21-75.

«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, зимняя резина 
на дисках - в подарок). Телефон 
– 8-912-692-66-53.

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

«Volkswagen Golf 5 » (2007 г.в., 
цвет – серый металлик, бензин, ин-
жектор, 86 тыс.км, 2 комплекта рези-
ны, второй хозяин, сервисная книжка). 
Телефон – 8-950-545-81-82.

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

микроавтобус «Toyota» (ко-
робка - автомат); будку от ГАЗ-53; 
колеса для ГАЗ-21. телефон - 8-
992-020-14-26.

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

велосипед «Stels» (3-колес. , 
3-скорост.). Телефон – 8-902-
257-23-80.

колеса для ВАЗ (165/13/6,45х13, 
с шипами и дисками - 2 шт., всесе-
зон. без дисков - 2 шт.). Телефон 
– 2-10-53.

резину «Кама-Ирбис» (со 
штампованными дисками, R13, 
б/у). Телефоны: 8-953-606-22-01, 
8-953-606-22-02.

резину летнюю «Bridgestone» 
(175/60/14, б/у, 2 шт.). Телефон 
– 8-953-009-97-55.

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. 

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.

запчасти для «Audi-6». Телефоны: 
8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.

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)___________________________________________ 

37
Купон действителен до четверга, 29 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
коленвал с подшипниками к 

мотоциклу «Иж-Планета-3» (3000 
руб.). Телефон - 8-908-902-15-80.

двигатель к «Daewoo Nexia», 
«Chevrolet Lanos» (8-клап.); колеса 
летние (литье, R13, резина «Кама»). 
Телефон – 8-909-005-67-83.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, в 
сборе, на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

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

газ. оборудование для автомо-
биля. Телефон - 8-982-627-48-06.

КуПлЮ
автошины для «Ока» (зима). 

Телефон – 8-922-112-16-61.

резину «Пешка» (50х16, Я-101, 
с камерами, новая); диски колес-
ные для ГАЗ-67 (оригинал., в хор. 
сост.); для ГАЗ-69: крылья, капот, 
облицовку радиатора, радиатор, 
стекло лобовое с рамкой, крепеж 
фароискателя, диски колесные и 
др. Телефон – 8-950-659-15-78.

мотоциклы: «Ява-250 (350/360)», 
«Паннония-250», Харлей ВЛА-42, 
«Триумф Индиан», МВ-750, «Днепр-
16»; документы и раму для ИЖ-49 с 
оформлением; задний фонарь для 
ИЖ-56; двигатели: «Ява», К-125, 
М1А; кроссовый мотоцикл «Чезет-
500». Телефон – 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле школы №2). Теле-

фон – 8-908-634-06-46.

гараж (район ПАТО, 19,2 кв.м, 
сухая ямка, 85 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-671-18-59.

гараж (район ПАто, 23 кв.м, 
смотровая и овощная ямки, элек-
тричество). телефон – 8-950-
654-58-03.

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

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

гараж (ул. Рокицанская, капи-
тальный, овощная ямка, электро-
освещение, документы готовы). 
Телефон – 8-909-003-02-45.

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

гараж (ул. Спортивная, за стади-
оном). Телефон – 8-912-034-73-75.

гараж (за стадионом, капиталь-
ный). Телефон – 8-909-008-86-62.

гараж (район стадиона, 31 
кв.м). Телефон – 8-912-612-24-02.

гараж (заводской, разбор.). 
телефон – 8-922-213-24-76.

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

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

гараж (ул. Белякова, за переез-
дом на Камышлов, 23 кв.м, элект-
ричество, крыша - бетон + шифер, 
овощная ямка, документы готовы). 
Телефон – 8-922-166-68-34.

гараж (ул. Строителей, капи-
тальный). Телефон - 8-919-386-
52-15.

гараж (ул. Строителей). Теле-
фон – 8-952-734-10-24.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 1-

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

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

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

ноутбук (сост. хор., 11 тыс. руб.). 
телефон – 8-912-269-99-92.

соковарку (600 руб.); контей-
неры (2 шт. - 7 л, 8 л, по 100 руб.). 
Телефон – 2-42-41.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

диван + кресло «клик-кляк»; 
гардины раздвижные (длина от 2,5 
до 5 м); стол компьютер. (большой, 
1000 руб.); табурет (кож., 350 руб.); 
диван + кресло (угловой). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

диван (в хор. сост.). Телефон 
– 8-919-372-82-93.

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

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

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

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

пуховик (жен., р. 44-46, длина 
95 см, цвет - терракотовый, на ка-
пюшоне - мех лисы, 5000 руб., в отл. 
сост.). Телефон – 8-909-004-04-34.

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

пальто (д/с, муж., производство 
– Польша, длинное, драповое, пес-
трое, р. 54-56, новое). Телефоны: 
8-912-049-61-46, 5-12-93.

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.

сапоги демисезонные (р. 38, 
нат. кожа, черные, б/у 1 раз, 3500 
рублей). Телефон – 8-963-043-
99-61.

сапоги кирзовые (рр. 41, 43); 
полукомбинезон (утепленный,  
р. 44-46); рукавицы х/б; фуганок 
самодельный. Телефон – 8-963-
447-53-15.

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

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

детские вещи (до года, теп-
лые). телефон – 8-922-171-53-
06. 

стерилизатор «Maman» (с 
автомат. выключением). Телефон 
- 8-982-665-22-43.

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

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

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

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

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

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

кафельную плитку (3,5 ящика, 
15х15); листы ДСП (2 шт., 3,4х1,75 м).  
Телефон – 2-10-53.

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

кольца железобетонные и 
крышку (для колодцев и выгреб-
ных ям). Телефон – 8-992-000-
00-31. 

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

аквариум с рыбами (25 л, есть 
оборудование, 1500 руб.). Телефон 
– 8-908-921-01-83.

банки стекл. для консерви-
рования (3 л, 1 л, 0,5 л). Телефон 
– 8-902-449-17-07.

банки стекл. (3 л, 1 л, 0,75 л, 0,5 л). 
Телефон – 8-902-155-84-65.

банки стекл. (3 л). Телефон - 8-
982-627-48-06.

КуПлЮ
диван угловой или диван + 

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

палатку командирскую квад-
ратную; полевую кухню (старого 
образца, в комплекте). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

старинный самовар; радио; ра-
диолу «Харьков»; новые хромовые 
сапоги; чугунный утюг (с откидной 
крышкой); фарфоровые, бронзовые 
и чугунные статуэтки (каслинского 
завода); кож. авиашлем; часы 
морские; корабельную рынду и др. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

отдАм
газ. плиту (б/у, в раб. сост.). 

Телефоны: 8-904-172-84-68, 2-
48-24.

живность

отдАм
щенков (мальчики, от собаки 

дворняжки маленькой породы, 1 
мес.). Телефон – 8-922-166-83-02.

кошку пушистую; кошечку 
2-цветную. Телефон – 8-967-634-
39-34.

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
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 Малина (10 мес., раз-
мером - выше среднего, стерилиз., 
приучена к будке и цепи, охранни-
ца). Телефоны: 8-908-922-46-93, 
8-912-670-28-86.

щенки и собаки (пол, возраст, ок-
рас, размер разные, на охрану и для 
души). Телефон - 8-922-616-25-90.

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

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

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

воЗьму
небольшую молодую собаку 

или щенка в частный дом. Телефон 
– 8-906-806-79-64.

РАЗное

ПРодАЮ
комнатные растения: фикус 

(листья мелкие пятнистые), кротон 
(большой), пальму и др. Телефон 
- 8-904-162-95-43.

каланхоэ, алоэ (5-летние, на 
срез и в горшочках). Телефон - 8-
982-627-48-06.

отдАм
голубые ели (ул. Куйбышева, 

6, кв. 2, высота 1,6-1,7 м, 2 шт.). 
Телефон – 8-922-199-38-39.

ПРиму в дАР
картофель (на корм скоту) или 

за небольшую плату. Телефон – 8-
922-600-52-79.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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трактор мтЗ-82 (фронтальный погрузчик,  
2011 г.в.); телегу 2 Птс-4; окучник; навесной 
ковш; навесные грабли; пальчиковую косилку. 
Телефон – 8-982-701-35-24.

корову (с. Бараба, стельная, отел в ноябре). 
Телефоны: 8-953-605-92-38, 8(34376) 3-64-46.

козлика и козочку (5,5 мес., от высокоудойной 
козы, масть – белая, с рогами, длинноногие, воз-
можна доставка). Телефон – 37-4-26 (вечером).

кроликов («великан» + «фландр»); мясо ин-
дейки домашней (доставка). Телефон – 8-992-
025-08-74.

кур немецкой породы (1 мес.). Телефон - 8-
953-040-14-73.

чеснок зимний. Телефон - 2-41-21.

Продаю

Богдановичским городским прокурором за-
планировано проведение межведомственного 
совещания по вопросам защиты прав предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на 
территории ГО Богданович. Совещание состоится 
11.10.2016г. в Богдановичской городской про-
куратуре, каб. № 20, ориентировочно в 11:00. 
Предварительные вопросы по данной тематике 
возможно направить на электронную почту 
bogdanovich@prokurat-so.ru с пометкой в теме 
«Вопросы к совещанию. Для Токарева Д.С.».

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.

Ре
кл

ам
а Полистиролблок, Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки,
тротуАрнАя ПлиткА, борДюрЫ
 - 8-912-206-45-57.

16 сентября специалисты Кадастровой 
палаты проведут «горячую линию»  по теме 
«Получение государственных услуг при помощи 
электронных сервисов Росреестра».

Портал Росреестра предлагает гражданам и 
организациям удобные электронные сервисы, 
которые позволяют сэкономить время и быстро 
получить нужную информацию. Портал содержит 
множество электронных сервисов, которые поз-
воляют пользователям выбрать ближайший офис 
приема/выдачи документов и предварительно 
записаться на прием, отследить статус своей заяв-
ки, узнать справочную информацию об объектах 
недвижимости в режиме онлайн, получить сведе-
ния из государственного кадастра недвижимости 
и единого государственного реестра прав. На 
портале Росреестра даны пошаговые инструкции 
получения каждой услуги, ее сроки и стоимость.

 Более подробную информацию об электрон-
ных услугах можно будет узнать 16 сентября, с 
14:00 до 15:00, по телефону – (343) 251-38-78.

Все консультации бесплатны.

Звоните, мЫ ответим
21 сентября, с 11 до 13 часов, в ОМВД России 

по Богдановичскому району состоится прямая 
телефонная линия с заместителем начальника 
отдела, подполковником внутренней службы 
Александром Мельниковым. 

Александр Витальевич ответит на вопросы жи-
телей ГО Богданович, касающиеся предоставления 
государственных услуг по линии МВД России. 

Также в прямой линии примут участие: 
начальник РЭО ГИБДД майор полиции Самрат 
Есмагомбетов, начальник отделения миграции 
капитан полиции Екатерина Башмакова, инспек-
тор направления лицензионно-разрешительной 
работы капитан полиции Григорий Феклушин, 
начальник штаба майор внутренней службы 
Ольга Незаметдинова.

Телефон прямой линии -  
8 (34376) 5-06-62.

омвд России по Богдановичскому району.

ПроФнАстил
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

выполняем Строительные 
работы 

крЫШи, 
сАЙДинГ, 
ЗАборЫ, 
ФунДАмент, 
ГиПсокАртон, 
лАминАт.








Разумные цены, 
ПенсионеРАм 

сКидКи.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Вниманию граждан, получающих компен-
сацию расходов на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг и взносов на капитальный 
ремонт.

МКУ ГО Богданович «Управление муни-
ципального заказчика» уведомляет вас о том, 
что компенсация расходов на оплату жилого 
помещения, коммунальных услуг и взносов на 
капитальный ремонт за августа 2016 года пе-
речислена на счета Почты России и кредитные 
организации 12 сентября 2016 года.

УтеРяННый диплом на имя Шкин-
дер анастасии геннадьевны, выданный 
Сухоложским медицинским училищем, 
считать недействительным.



Кадастровым инженером ООО «Монтажник», 
66-10-180, 623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д.20, montagnik1-1@mail.
ru, 8(902)269-17-94, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:07:0801001:92, 
расположенного: Свердловская область, р-н 
Богдановичский, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, дом 65, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Иксанов Евгений Идильбаевич, Иксанова Вера 
Ильинична.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д.20, 17.10.2016, в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гага-

рина, д.20.
Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 30.09.2016 по 14.10.2016 по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гага-
рина, д. 20.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: KN 66:07:0801001:37, 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Тыгиш, 
ул. Юбилейная, дом 63.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

иЗвеЩение о ПровеДении собрАния о соГлАсовАнии 
местоПоложения ГрАниЦ ЗемелЬноГо уЧАсткА

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам 
сКидКи

Выезд на замер 
БЕСПЛАТНО

СтроительСтво 
ремонт
Кровля, ФаСады
отделКа внутренняя, 
ГипС, штуКатурКа, 
обои и многое другое

 – 8-909-00-88-268. Ре
кл

ам
аУслУги 

слесаря-сантехника 

 – 8-912-603-04-89.
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Кто помнит
14 сентября 2016 года 

исполнилось 15 лет, как нет 
нашего дорогого и люби-
мого мужа, отца, дедушки 
Прохорова Виталия Дмит-
риевича. 

Любим, скорбим и помним. 
Кто знал Виталия Дмитриевича, по-

мяните добрым словом.
жена, дочь, зять, внучка,  

сватья и все родные.
16 сентября 2016 года 

исполнится 18 лет, как 
нет с нами любимого мужа, 
отца, деда, прадеда Сувор-
кова Александра Кузьмича.
Эту боль не измерить 

и в слезах не излить,
Как любили, дорогой, мы тебя,
так и будем любить.

Кто знал и помнит александра Кузь-
мича, просим, помяните добрым сло-
вом.

жена, дети, внуки, правнуки.
17 сентября 2016 года ис-

полнится 11 лет, как нет с 
нами Колясниковой Любови 
Петровны.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить,
мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

сестра, дочери,  
зятья, внуки, внучки,  

племянник олег и его семья.
17 сентября исполнится 

13 лет, как нет с нами доро-
гого нам человека Тихоми-
рова Игоря Вячеславовича. 
ты в памяти нашей, 

любимый, родной. 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Игоря, помянуть его в этот день вместе 
с нами.

все родные.
20 сентября - 9 лет, как 

нет с нами дорогого нам 
человека Новоселова Вла-
димира Андреевича.
Каждый день тебя 

мы вспоминаем.

Пусть будет там тебе легко,
а память о тебе останется здесь с нами. 

Кто знал Владимира андреевича, по-
мяните добрым словом вместе с нами.

жена, сын, сноха,  
родные.

20 сентября 2016 года 
исполнится 11 лет со дня 
трагической смерти нашего 
единственного, дорогого, 
любимого сына, внука, пле-
мянника, братика Волкова 
Егора Сергеевича.
Прости, сынок, не сберегла…
Беду рукой не отвела.
Казалось (сердце обмануло):
Все будет так, как раньше было – 
С улыбкою откроешь дверь:
«Я, мама, голоден, как зверь».
…Живу, как робот. ем и сплю.
Пою, смеюсь, шучу беспечно.
родных по-прежнему люблю.
но горе… Горе бесконечно…

Просим всех, кто знал и помнит наше-
го егорушку, помянуть вместе с нами.

Мама, папа, бабушка, дедушка,  
все родные.

20 сентября 2016 года 
исполнится 6 лет, как нет 
с нами Теро Алексея Леони-
довича.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Вспомните Лешечку добрым словом.
ольга.

20 сентября 2016 года 
исполнилось бы 65 лет Чер-
данцеву Геннадию Ивано-
вичу.
мы любим тебя и душою, 

и сердцем,
мы любим тебя бесконечно, родной.
Пускай, дорогой, за небесною 

дверцей
ничто не тревожит твой вечный 

покой…
Все, кто знал и помнит Геннадия Ива-

новича, помяните добрым словом.
жена, дети, внуки.

Совет ветеранов Го Богданович 
и совет ветеранов БФЗ  скорбят 
по поводу кончины ветерана 
труда Осинцевой Антониды Мо-
исеевны, доброго, отзывчивого, 
замечательного человека. Выра-
жаем соболезнование родным и 
близким.

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Реклама

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.
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а ДРОвА 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

П р о д а ю  С е н О , 
СОлОмУ в ТюкАх.

 – 8-919-366-82-72.

ПРОДАю зеРнОСмеСь, мУкУ 
(ячмень, пшеница).                   доставка. 
кУПлю шифеР б/у 7-8-волновой.  

Телефон – 8-992-007-33-29.

Похоронный Дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРГ ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУГлОСУТОчнО.
Ре

кл
ам

а

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.

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
а

Реклама
Пшеница
Овес
Отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, КрС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









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





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

г. Богданович, ул. Молодёжи, 1 А

: 8 (34376) 5-21-91, 8-950-553-35-40.

Р
а

с
с

Р
о

ч
к

а
.

Ре
кл

ам
а

Заборы
Газонные ограждения
Велопарковки

Садовая мебель
Беседки
Навесы

БОчки
ЕВрОкУБы
Подставка под еврокуб

Теплицы
Парники

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.)

Реклама

продаю перегной, 
навоз доМашний 

Телефон – 8-952-741-77-07.Реклама

продаю 

веники березовые
Обращаться: г. Богданович, 
                     ул. Победы, 14. 
 – 8-982-700-44-38.

Реклама

Реклама
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Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете на сайте 
zn-ur.ru, где представлены 
самые известные люди 
России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Андрей Козицын не просто руко-
водит одним из крупнейших холдин-
гов в России. Он строит дома и боль-
ницы, православные храмы и мечети, 
спорткомплексы и университет, зани-
мается благотворительностью. 

Почти во всех регионах своего при-
сутствия УГМК подписывает с губер-
наторами соглашения о социальном 
партнёрстве. «Мы несём значитель-
ные затраты. Понятно, что для нас это 
непрофильно, но мы на это идём», – 
говорит Андрей Козицын. 

В 2006 году в Верхней Пышме ос-
новали музей «Боевая слава Урала», 
представляющий историю отече-
ственной военной техники от Первой 
мировой войны до наших дней. 

В 2013 году в Верхней Пышме от-
крылся Технический университет 
УГМК – уникальный частный отрас-
левой вуз. В 2016 году университет по-
лучил право предоставлять дипломы 
государственного образца и отсрочку 
от армии. «Люди получат не просто 
диплом, а документ, который обеспе-
чит будущее молодого специалиста», – 
говорит Козицын. 

В 2009 году приятной новинкой для 
жителей Екатеринбурга стал медцентр 
«УГМК-Здоровье». В клинике прохо-

Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 
отдела оборудования.

В 1994 году стал коммерческим 
директором. К этому времени 
закончил металлургический 
факультет УГТУ-УПИ. 

В 1995 году Козицын 
назначен гендиректором 
«Уралэлектромеди». Начался 
новый этап бизнеса: 
создание вертикально 
интегрированного холдинга 
полного цикла. 

В 1999 году появилась Уральская 
горно-металлургическая 
компания. 

С 2002 года Андрей Анатольевич 
– гендиректор «УГМК-
Холдинга», под контролем 
которого находится более 
40 предприятий цветной 
и чёрной металлургии, 
агробизнеса и строительства.
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Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 

дят обследования работники УГМК и 
лечатся все желающие, многие опера-
ции проводятся бесплатно – по поли-
сам ОМС. 

Кроме этого, Андрей Анатольевич 
– президент баскетбольного клу-
ба «УГМК», трехкратного чемпио-
на Евролиги, обладателя Суперкубка 
Европы, девятикратного чемпиона 
России. Гендиректор УГМК является 
вице-президентом Всероссийской фе-
дерации самбо, занимается развитием 
настольного тенниса в регионе.

Все достижения и награды Андрея 
Козицына перечислить сложно. Но, 
наверное, главным результатом его ра-
боты является улучшение жизни сотен 
тысяч уральцев. Андрей Анатольевич 
– яркий представитель бизнес-элиты, 
который заботится о людях. И это не 
комплимент, а объективный факт.

Павел Крашенинников 
предложил создать 
в Свердловской области 
«депутатскую вертикаль»

Выстроить своеобразную вертикаль взаимодей-
ствия депутатов трёх уровней предложил председа-
тель комитета Государственной Думы РФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павел Крашенинников. 
«Я предложил бы для Свердловской области создать 
депутатскую вертикаль, в рамках которой мы могли 
бы объединить усилия депутатов всех уровней, – от-
метил Павел Крашенинников. – Чтобы в режиме он-
лайн в определённых сферах и областях решать воп-
росы в здравоохранении, образовании, в сфере ин-
теллектуальной собственности и так далее».

По словам председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрея Ветлужских, подготов-
ленные областным Заксобранием законопроекты не 
раз увязали в российском парламенте из-за банального 
отсутствия прямой связи областных депутатов с феде-
ральными. Преодолеть этот барьер в виде отсутствия 
диалога между законодателями разных уровней – зна-
чит ускорить принятие важных для людей решений.

Депутат Госдумы Александр Петров, при непо-
средственном участии которого на Урале начали 
производство инсулина, открылись новые медицин-
ские учреждения, решена проблема с гемодиализом, 
также считает взаимодействие депутатов всех уров-
ней в вопросах законотворчества необходимым. 
«Наша задача, – цитирует парламетария «Уральский 
рабочий», – лоббировать интересы Свердловской 
области. Работы много, многие проблемы свердлов-
чан в здравоохранении могут быть решены только 
после принятия соответствующих законов».

Депутаты помогли 
построить спортзал 
в Бисерти 

Спортзал для занятий различными видами борь-
бы открылся в Бисерти. Восстановленный на месте 
сгоревшего, он построен при поддержке депутатов 
Заксобрания Свердловской области.

Как отметила глава Бисертского городского окру-
га Валентина Суровцева, спортсмены посёлка и ранее 
добивались больших успехов в пауэрлифтинге, лы-
жах и футболе. Новый зал даёт детям новые возмож-
ности для постоянных занятий борьбой и восточны-
ми единоборствами. В нём разместятся секции дзюдо 
и самбо местной детско-юношеской спортшколы. 

Валентина Суровцева выразила отдельную бла-
годарность депутатам Заксобрания Владимиру 
Терешкову, Альберту Абзалову, Елене Чечуновой и 
Ефиму Гришпуну, благодаря которым проект полу-
чил поддержку из областного бюджета. Кроме того, 
они помогли приобрести спортивный инвентарь.

«Думаю, все помнят, что здесь было после пожара, 
– отметила заместитель председателя Заксобрания, 
руководитель фракции «Единая Россия» Елена 
Чечунова. – Надежда, что зал можно восстановить, 
была минимальной. Однако, объединив усилия, уда-
лось разработать проект реконструкции, который 
воплотился в жизнь. В новом спортзале действи-
тельно хочется ставить олимпийские рекорды».
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Когда всем миром 
восстанавливаются 
производства...

Правительство области поможет Туринскому 
целлюлозно-бумажному заводу восстановиться по-
сле пожара. Это подчеркнул глава областного каб-
мина Денис Паслер на совещании, где вместе с ди-
ректором завода Николаем Герасимовым и депута-
том областного Заксобрания Олегом Исаковым об-
судил судьбу предприятия.

Возгорание на одном из складов предприятия 
произошло 17 августа. По предварительным дан-
ным, ущерб от пожара составил 300 млн. рублей.

«Сразу после ликвидации пожара был запущен 
обойный цех, пока на покупной бумаге, – рассказал 
Николай Герасимов. – Запускаем цеха поэтапно, за-
казали оборудование и элементы взамен утрачен-
ных».

Было отмечено, что в трудной для завода ситуа-
ции представителем его интересов выступил член 
фракции «Единая Россия» в ЗССО Олег Исаков. 
Благодаря совместной работе удалось в короткие 
сроки подготовить решение о направлении заводу 
субсидий из областного бюджета. Постановление о 
выделении 16,5 млн. рублей Денис Паслер подписал 
6 сентября. 

«Ситуация с восстановлением производства по-
казала, насколько промышленники Свердловской 
области и других регионов проявили товарище-
скую поддержку, – отметил Олег Исаков. – Десятки 
примеров: межхозяйственный лесхоз Туринска бес-
платно предоставил пиломатериалы, а НП «Знамя» 
из Сухого Лога бесплатно  – шифер, «ЕВРАЗ НТМК» 
по льготной цене поставил материалы и механиз-
мы, Синарский трубный завод бесплатно – трубы 
и так далее. Когда вот так всем миром восстанавли-
ваются производства, это настоящий патриотизм».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Андрей Козицын. Бизнес для людейАндрей Козицын. Бизнес для людей
 Знаменитые уральцы
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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

Тавда

Каменск-Уральский Асбест

Верхняя Пышма
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Дороги в порядке
Председатель правительства Денис Паслер про-
вёл выездное заседание кабинета министров. В 
центре внимания − социально-экономическое 
развитие территории Асбеста. Вместе с мини-
стром транспорта и связи региона Александром 
Сидоренко он, в частности, проверил ход работ 
по ремонту дорог. «Впервые было принято реше-
ние о выделении дополнительно 5 миллиардов 
рублей на ремонт дорог именно в муниципалите-
тах. Эти средства позволили в два раза увеличить 
объём ремонтов в Асбесте, в частности», – отме-
тил областной премьер. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доктор по призванию
О хирурге Эмине Гасанлы и его профессиона-
лизме говорят с восхищением и благодарностью. 
«Всё на очень высоком уровне», – подчёркивает 
главный врач Верхотурской центральной район-
ной больницы Сергей Полтавский. Традиции, 
воспитанные в семье, − работать на благо людей 
− доктор свято чтит. Его призвание − ежедневно 
брать на себя ответственность за человеческие 
судьбы. Ему приходится делать по 25-30 операций 
в месяц. Хирург на посту − жизнь продолжается.

«Новая жизнь»

Верхотурье

На радость соседям

Виктор Евдан (на фото), участник конкурса «В 
центре внимания – подъезды», украсил лестнич-
ные проёмы между 1 и 2 этажами удивительными 
панно из керамической плитки. Сюжеты сказок и 
спорта вместо серых стен сегодня радуют соседей. 

«Красное знамя»

Полвека – «золотой» пример
Золотую свадьбу отметили в начале сентября  
супруги Борис и Нина Сомовы. Они прожили 
в любви и согласии 50 лет, сохраняя семейные 
традиции, уважая старших, вырастив достой-
ных детей. Борис Антонович всю жизнь про-
работал агрономом, выстроил дом для семьи и 
сейчас занимается хозяйством. Нина Алексан-
дровна − учитель начальных классов, её трудо-
вой стаж в школе – 50 лет. Сомовы пользуются 
заслуженным уважением в селе. И дети счита-
ют семью родителей примером для подража-
ния.

«Пламя»

Байкалово
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Поднимай бадью!

Колодец «Марьиха» в Шаламах пережил возрож-
дение. Его отремонтировали по областной прог-
рамме «Родники». В администрации сельского по-
селения выразили уверенность, что источник будет 
долго служить людям. Напомним, в 18 муниципа-
литетах области в этом году реконструировали 40 
источников нецентрализованного водоснабжения.

«Районные будни»

Лесной

Талица

Первоуральск

Вырос спрос на технические 
специальности

Для студентов начался учебный год. Руководитель 
окружного управления образования Светлана 
Рожина сообщила, что из 123 выпускников 11-х 
классов, окончивших школы города в прошлом 
учебном году, 96 поступили на бюджетные места 
в учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Наблюдается рост интереса к 
техническим специальностям. Так, в 2014 году все-
го 29% выпускников предпочли технические спе-
циальности, в этом – 46%. 

«Тавдинская правда»

Скоро открытие!
Уникальный в России инновационный культур-
ный центр распахнёт двери уже в сентябре. На-
помним, что Свердловская область получила 
более 526 млн. рублей на данный проект из фе-
деральной казны. Сейчас здесь завершается бла-
гоустройство. На территории площадью 4,7 га 
созданы тротуары, спортплощадки, прогулочная 
аллея, дорожки для велосипедистов, площадка 
для скейтбординга и роллеров и многое другое. 
На эти работы облбюджет направил 190 млн. 
рублей. «Уверен, что центр станет одним из мест 
притяжения не только для первоуральцев, но и 
для всех свердловчан», – уверен министр строи-
тельства региона Сергей Бидонько.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Буланаш
Построили детские площадки

Новая детская игровая площадка открылась на днях в одном из дворов по-
сёлка Буланаш. Она построена по инициативе местных жителей и при под-
держке депутатов ЗССО Олега Исакова и Сергея Чепикова, а также руково-
дителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Ивана 
Корякина. Отметим, новые площадки появились и в Алапаевске. Городу на 
377-летие их подарили почётные жители Нижнего Тагила. Контролировал 
сроки и качество монтажа председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «УВЗ» Алексей Балыбердин. Официальное 
открытие состоялось 5 сентября.

sverdlovsk.er.ru

Изотопы под заказ
Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», пред-
приятие получило заказы на изготовление изотопов на сумму свыше 2,5 млн. 
долларов. Первый из них – из Объединённого института ядерных исследований 
г. Дубны, где уже начато производство новых химических элементов. Второй 
– на иттербий-176 – пришёл из Германии и Южной Африки. Его используют 
для получения медицинского радиоизотопа лютенция-177, который применя-
ется в диагностике и терапии. По словам начальника изотопного производства 
Александра Шушкина, комбинат готов к высоким требованиям заказчиков.

«Про Лесной»

Опора сельских территорий
Максим Глазырин (на фото)
12 лет сохраняет и восстанав-
ливает полеводство и живот-
новодство в районе. Фермер 
выращивает пшеницу и рапс, 
занимается производством 
молока. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство Глазыри-
на – на одном из лидирующих 
мест среди 400 фермерских 
хозяйств области, он награж-
дён губернаторской премией в 
области энергосбережения за 

1 место среди сельхозпредприятий региона. По 
словам главы администрации Талицкого ГО 
Елены Забанных, пример хозяйства Глазырина – 
опора сельских территорий района.

«Сельская новь»
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Накипело
- владимир афонасьевич, 

в 2013 году вы принимали 
участие в выборах депутатов в 
думу Пышминского городского округа. Почему сейчас 
приняли решение идти дальше, так сказать, выше – в 
Законодательное Собрание Свердловской области?

- Я – простой деревенский житель, пенсионер МВД, 
занимаюсь личным подсобным хозяйством, знаю, каково 
это – жить своим трудом в деревне. Насмотрелся и наслу-
шался всего этого бреда, что у нас якобы всё развивается, 
цветёт и пахнет, как говорится. На душе накипело. Я по-
жил и при социализме, и при капитализме, могу сравнить, 
в отличие от 20-30-летних, жизнь при советс-
кой власти и жизнь в капиталистической Рос-
сии. Поэтому я решил при поддержке КПРФ, 
под символами партии – серпом и молотом 
– открыто сказать на всю область: НЕТ лжи, 
обману и лукавству, эксплуатации народа, 
произволу чиновников, запугиваниям бюд-
жетников на выборах, капитализму; ДА – рабочим 
и крестьянам, достойной зарплате, человеку труда, 
правде и справедливости, социализму!

- вы позиционируете себя как человек из наро-
да. вы всю жизнь прожили в сельской местности? 
Расскажите об основных вехах вашей жизни.

- Вся моя жизнь связана с Пышминским районом. 
Родился я в 1964 году в деревне Савиной. В 1981-м 
окончил 10 классов Пышминской школы и затем 
отучился в СГПТУ-16 в Камышлове на помощника 
машиниста тепловоза-электровоза. Работал по специ-
альности в локомотивном депо станции Тюмень, пока 
не был призван в ряды Советской Армии в 1982 году.

Службу проходил на Украине, в Шепетовке, затем был 
Полоцк – Белоруссия. После демобилизации работал на 
ст. Камышлов. Потом сменил сферу деятельности – рабо-
тал трактористом в чернышовском отделении ОПХ «Пы-
шминское», параллельно заочно учился в Свердловской 
сельскохозяйственной академии. «Дорос» до бригадира 
тракторной бригады, потом работал пожарным.

С 1994 года трудился в ОВД Пышминского района. 
Сначала был старшим инспектором охраны обще-
ственного порядка, позднее был назначен начальником 
изолятора временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. В 2010 году 
вышел на пенсию.

С самого рождения и по настоящее время проживаю 
в сельской местности, поэтому для меня естественен 
крестьянский труд. Мои родители держали корову, 
телёнка, поросят, всегда на подворье кудахтали куры. 
Работа на сенокосе, в огороде – не в новинку мне, а в 
радость и удовольствие.

У нас и с супругой Аксаной Викторовной с самого на-
чала семейной жизни образовалось небольшое сельско-
хозяйственное подворье. В смутные девяностые, когда 
даже в милиции задерживали зарплату, выжить нам, 
семье с тремя детьми, удалось благодаря коровке.

Да и сегодня иметь своё хозяйство – огромный плюс. 
Это всё-таки натуральные продукты питания. Мы не по-
купаем ту порой некачественную еду, которую продают 
сегодня в магазинах. Ведь с производителей сегодня 
спрос невелик – творят что хотят.

Под колёсами капитализма
- Это ведь не единственная ваша претензия к 

нынешнему времени, к нынешней власти. Что ещё 
попадает под прицел вашей критики?

- Вместо того, чтобы использовать благоприятную 
экономическую ситуацию – высокую цену на нефть 

– для восстановления экономики, сельского хозяйства 
(такая фора даётся, говорят специалисты, очень редко, 

может, раз в сто лет), наша управленческая элита пос-
ледние 10-15 лет занималась проведением Олимпийских 
игр, различных международных форумов, на которые 
регулярно зазывались иностранные инвесторы, трати-
лись и осваивались миллиарды-триллионы бюджетных 
в основном средств на строительство инфраструктуры, 
пропагандирующей капитализм, – гостиниц, развлека-
тельных центров, ельцин-центров, стадионов, казино. 
Для народа же в это время поднимались цены, тарифы, 
штрафы.

Не забывали чиновники и себя любимых, получая при 
этом огромные зарплаты. Например, руководители Сбер-

банка, Роснефти 
и других госкор-
пораций «зара-
батывают» от 2 
до 5 миллионов в 
день! Это не опе-
чатка – именно в 
день. Нам, про-
стому народу, ко-
торый живёт на 
доходы в 5, 10, 
15 тысяч рублей 
в месяц, даже в 
голову не может 
прийти, как и где 
расходовать та-
кие деньги.

Эти успешные предприниматели со своими талантли-
выми, как на подбор, жёнами отстраивают себе усадьбы 
размерами с футбольные поля. Делая патриотичные 
заявления, поселяют своих детей за границей, утопают в 
роскоши, при этом регулярно стоят в храмах со свечками 
во время церковных праздников.

Произошёл отрыв этой части управленческой вер-
тикали от простого народа, причём стремительно, с 
космической скоростью. Всё выше и дальше они от 
нищающего народа. Но вот подходит время икс – время 
выборов, срочно нужны результаты деятельности. А 
результаты налицо – безработица, рост коммунальных 
тарифов, доступно-недоступная медицина, бесплатно-
платное образование, рост цен на продукты и другие 
товары, а также знаменитые слова сверху: «Денег нет, 
но вы держитесь, здоровья вам»...

Остаётся единственное: СМИ, вертикаль власти, адми-
нистративный ресурс – всё используется для того, чтобы 
убедить людей: чиновники живут и трудятся только для 
народа и во благо народа, экономика «растёт», сельское 
хозяйство «развивается», а коммунисты – плохие. Они 
раскачивают лодку, создали ГУЛАГ, поубивали якобы 
миллионы людей, загубили настоящих земледельцев, 
честных священнослужителей, элиту России.

А то, что людям сейчас и здесь негде работать, и об-
разовалась 20-миллионная армия безработных и нищих, 
так это сами люди виноваты – не хотят быть энергичны-
ми и коммуникабельными. Это вроде бы они виновны 
в том, что в Богдановиче был разграблен и погублен 
крупнейший в стране фарфоровый завод, на котором 
трудилось около трёх тысяч работников. Да и вообще, 
если бедный – сам виноват, значит, лентяй и пьяница. 
У тебя, мол, народ, нет инициативы, ты привык жить на 
халяву, привык, чтобы у тебя была работа, оплачиваемый 
законный отпуск, бесплатное лечение и образование, 
чтобы твоих детей бесплатно лечило государство.

Теперь время другое, капиталистическое. Ты сам по 
себе, а мы – сами по себе. Но мы, чиновники, всё равно 

тебя любим, народ, и желаем всего самого наилучшего, 
особенно – здоровья.

Выбери завтрашний день
- Говорят, критикуешь – предлагай. Что вы можете 

предложить избирателям?
- Если люди выберут меня в депутаты, то самые 

первые мои шаги на районном уровне – открытие об-
щественных приёмных с юристами, оказывающими 
бесплатную правовую помощь, по примеру областного 
отделения КПРФ. Если КПРФ удастся занять большинс-
тво мест в Госдуме, то сразу нужно национализировать 
природные ресурсы.

Для восстановления производства нужно национа-
лизировать разгромленные капиталистами совхозы 
и колхозы, заводы и фабрики, и начинать вкладывать 
деньги в них, а не в экономику США, как делает сейчас 
нынешняя власть.

Нужно заново проводить индустриализацию. Част-
ная собственность, как уже все убедились, для крупных 
хозяйств вредна, потому что собственники в основном 
думают о прибыли, а не о работниках. И вряд ли собс-
твенники изменятся, станут добрыми и пушистыми. Их 
надо менять, и делать это должно государство, через 
государственный контроль. Капитализм, который я 
ненавижу всей душой, – это путь в никуда, это и есть 
тот самый конец света для незыблимых, казалось бы, 
ценностей и нашего менталитета, это путь к разобще-
нию народа и к потере территорий нашей огромной 
страны.

- Что вы скажете тем, кто находится сегодня на 
перекрёстке выбора и не знает, кому отдать свой 
голос? вот вроде и партия власти не бездействует, 
результаты деятельности есть, но и с вашим виде-
нием ситуации в стране есть согласные...

- Опираясь на свой жизненный опыт, анализируя 
складывающуюся ситуацию в нашей стране сегодня, 
могу сказать, что не за горами время, когда мы с вами 
будем жить в страхе, ходить строем и с бирками в ушах, 
платить за всё – за землю, за воду, за воздух. В данный 
момент простой народ – не хозяин своей земли, своей 
страны. Назревает период формирования тоталитарно-
го капиталистического государства, которое очерняет 
советское социалистическое прошлое, бессовестно 
пользуясь его наследием – построенными заводами, 
фабриками, совхозами, другими предприятиями.

Мы все здесь живём до поры до времени, пока, на-
пример, у нас в Богдановичском районе какой-нибудь 
богатый барин не решит провести Олимпиаду, чемпи-
онат мира или вдруг надумает искать здесь нефть, газ. 
Поэтому я настоятельно рекомендую: прежде чем идти 
на выборы, тщательно изучить информацию о партиях, 
о кандидатах, отделить правду от фальши и отдать свой 
голос за КПРФ, так как только Коммунистическая партия 
Российской Федерации (КПРФ) сможет вытащить страну 
из этого болота. 

Я чувствовал себя уверенно в советское время, была 
стабильность. Хочется, чтобы завтрашний день для 
наших детей, внуков был именно таким. Чтобы у людей 
была работа, чтобы на прилавках магазинов лежали 
натуральные продукты, выращенные местными про-
изводителями, чтобы родители не волновались за своих 
детей, выпуская их на улицу, чтобы чиновники-корруп-
ционеры сидели в тюрьмах, чтобы люди шли на выборы 
без боязни потерять работу и не отчитывались перед 
руководителями, за кого они проголосовали, чтобы 
волеизъявление было действительно вольным, чтобы 
народ чувствовал себя хозяином своей страны.

агния Молотилина.

Голосуй за Владимира Лыжина, 
кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области по Богдановичскому од-
номандатному избирательному 
округу № 4 от КПРФ

Владимир Лыжин: 

«Народ должен 
быть хозяином 
своей страны!»

оплачено из избирательного фонда  кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4  
от КПРФ владимира лыжина.

В ПеРиоД предвыборной агитации активизировались практически все политические партии, 
члены которых пожелали стать «слугами народа». В Государственную Думу РФ и в наш областной 
парламент баллотируются разные кандидаты от разных партий. Кто-то из них уже имеет весомый 
багаж опыта работы в политике и живёт в крупных городах. а кто-то – новичок на масштабном 
политическом поле и пробует свои силы, чтобы донести туда, к «верхам», глас народа. Ко вторым 
относится кандидат в депутаты законодательного собрания свердловской области Владимир 
Лыжин. наш. Пышминский. знающий, как и чем сегодня живёт простой селянин.

№ 3 – КПрФ в бюллетене  
на выборах в Законо-

дательное Собрание Свердлов-
ской области
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Комбикорма можно приобрести в магазине  
Богдановичского комбикормового завода  

(ул. Степана Разина, д. 64) 

Контактные номера телефонов: 
8 (34376) 5-56-76, 5-56-75, (34376) 5-56-84,  

(965) 547-70-43 (самовывоз).

Кормление свиней
Достижение высокой скорости роста сви-

ней возможно только при сбалансированном 
кормлении, которое полностью обеспечивает 
оптимальный рост и развитие животных. 
Выращивать поросёнка необходимо не со 
дня его рождения, а с первых дней развития 
плода, особенно в его первые и последние 
недели внутриутробной жизни. В этот пери-
од наиболее важным является полноценное 
питание его матери. Несбалансированное 
кормление свиноматок приводит к рождению 
слабых, нежизнеспособных поросят, поэтому 
кормление должно полностью восполнить 
их физиологическую потребность будущей 
лактации и рождение здорового молодняка.

Кормление холостых 
свиноматок

Первое, на что необходимо обратить 
внимание, – это на упитанность свиноматок. 
Упитанность «молочной» свиноматки в тече-
ние подсосного периода обычно снижается, 
потому что во время лактации с молоком 
матери из организма выносится большое 
количество питательных веществ. Поэтому 
после отъёма перед осеменением она долж-
на восстановить среднюю упитанность. Для 
полного прекращения молокообразования 
свиноматкам снижают суточное потребление 
комбикорма до 1,0 кг в сутки. Начиная с 3 
дня после отъёма поросят и до наступления 
состояния охоты кормят обильно, по 3,5 кг 
комбикорма на голову в сутки, но главное -  
не перекормить, иначе будут проблемы с 
осеменением. Как правило, хорошо подго-
товленная свиноматка после отъёма поросят 
приходит в охоту на 7-10 день. После осе-
менения её начинают кормить по нормам 
супоросной свиноматки. В этот период ис-
пользуют комбикорм сПК 1 или сКК 53.

Кормление свиноматок  
в период супоросности
В среднем период супоросности свиней 

длится 115 дней. Он подразделяется 
на два периода: первый период 
супоросности (первые 84 дня) и 
второй период супоросности 
(с 85 дня и до опроса). В 
первый период недостаток 
кормления приводит к 
массовой гибели за-
родышей на ранних 
стадиях внутриут-
робного разви-
тия и рождению 
слабых поросят 
с живой массой 
менее 1 кг. За счёт 
развития плода и 

накопления в теле матки питательных веществ 
в среднем за 4 месяца супоросные молодые 
матки должны прибавить в массе 50-60 кг, 
взрослые – 35-50 кг. Наиболее ответственными 
периодами по уходу за супоросными матками 
являются первые 30 дней после их оплодот-
ворения и последний месяц супоросности. 
При полноценном кормлении маток в течение 
первых 30 дней их супоросности питательные 
вещества рациона в первую очередь расхо-
дуются на развитие зародышей. Кормление 
животных должно быть таким, чтоб не вызы-
вало ожирения, для свиноматок используют 
полнорационные комбикорма. Во второй 
период кормление свиноматок должно обес-
печивать высокую молочную продуктивность. 
Кормят свиноматок комбикормами 3-5 раз в 
день. За 3-4 дня до опороса суточную норму 
скармливаемых комбикормов снижают и в 
день перед предполагаемым опоросом зада-
ют 0,5 кг. После опороса животных начинают 
кормить по нормам подсосной свиноматки. 
В этот период используют комбикорм сПК 1  
или сКК 53.

Кормление  
подсосных маток

Кормление подсосных маток направлено на 
возмещение питательных веществ и энергии 
на жизнедеятельность и производство молока. 
За первый месяц выращивания молодняка 
средняя по молочности матка выделяет за 
сутки около 5-6 л молока и более. Во второй 
месяц лактации выделение молока уменьша-
ется на 25-30%. Для образования такого коли-
чества молока свиноматке требуется большое 
количество питательных веществ, и в первую 
очередь протеина, энергии, кальция и фос-
фора. При недостатке минеральных веществ, 
и особенно кальция и фосфора в кормах, 
свиноматка берёт их из своего организма, что 
отрицательно сказывается на её здоровье и 
продуктивности. Не следует допускать резкого 
снижения упитанности свиноматок, так как 
для восстановления средней упитанности к 

моменту покрытия ей пот-
ребуется большее вре-

мя. Для свиней в этот 
период используют 
комбикорм сПК 2 
или сКК 54.

Кормление поросят  
в молочный период

Поросята после рождения должны как 
можно раньше начать потреблять молози-
во. Поступающие с ним иммуноглобулины 
формируют у новорождённых пассивный 
иммунитет, который защищает поросят от 
заболеваний в первый месяц жизни. Моло-
зиво, а затем и молоко матери – это основ-
ная пища сосуна. Молоко свиньи содержит 
все необходимые для поросят элементы 
питания, но уже с 3-5 дня жизни поросятам 
начинает не хватать воды, минеральных 
веществ, а затем и других составляющих. В 
это время поросят приучают к новому для 
их организма корму – комбикорму. Ком-
бикорм лучше всего давать в сухом виде, 
так как он способствует улучшению работы 
желудочно-кишечного тракта, не закисает в 
кормушках. Это предотвращает желудочно-
кишечные заболевания. У поросят должна 
быть всегда чистая и свежая вода, которую 
дают поросятам со второго дня жизни. При 
кормлении комбикормами важно, чтобы он 
был всегда свежим, высокого качества. Чем 
раньше приучены поросята к сухому ком-
бикорму, тем быстрее и интенсивнее у них 
происходит процесс развития и увеличения 
длины ворсинок кишечного тракта после 
отъёма, они лучше используют материнс-
кое молоко и комбикорм, следовательно, 
лучше развиваются. Кроме того, животные, 
потреблявшие комбикорм в более раннем 
возрасте, лучше переносят процесс отъёма 
от свиноматок и связанный с этим стресс. 
Вначале комбикорм поедается медленно, 
и поэтому следует его давать маленькими 
порциями, по 5-6 раз в день. Не съеденный 
корм следует убирать ежедневно, чтобы он 
всегда был свежим и чистым. Для свиней в 
этот период используется комбикорм сПК 3  
или сКК 50.

Кормление поросят  
после отъёма

Отъём поросят от свиноматки – самый 
ответственный период, связанный со мно-
гими проблемами. Возраст отъёма поросят 
от свиноматки снижен во всём мире, прежде 
всего из-за экономических интересов, с це-

лью ускорения их продуктивного использо-
вания. Во многих хозяйствах отъём поросят 
от свиноматок проводят в 21-28-дневном 
возрасте, живой массой от 6-9 кг. В этот 
период проблемы перехода на другой тип 
комбикорма остаются важными, потому что 
такие поросята ещё не имеют достаточно 
развитой ферментативной системы из-за 
того, что синтез их собственных кишечных 
ферментов ещё как минимум две недели 
остаётся на низком уровне. Причина сниже-
ния кислотности – лишение поросят молока 
свиноматки, являющегося источником лак-
тозы, и следовательно, молочной кислоты. 
Из-за этого происходит «защелачивание» 
желудочно-кишечного тракта, которое 
ведёт к резкому ухудшению переваривания 
корма. А непереваренные остатки являются 
питательной средой для жизни вредных бак-
терий. Они, разлагая остатки корма в нижних 
отделах кишечника, выделяют яды, вызы-
вающие у поросят отравление. Патогенные 
бактерии оказывают губительное действие 
на полезную микрофлору кишечника, ослаб-
ляют её действие. Для того, чтобы исключить 
вышеперечисленные проблемы, необходимо 
использовать комбикорм. В состав комби-
корма сКК 50, который производится на 
оао «Богдановичский комбикормовый 
завод», включены органические кислоты, 
ферментные препараты, пробиотики и 
т.д., которые способствуют быстрому росту 
поросят и развитию желудочно-кишечного 
тракта. Комбикорм скармливают в сухом 
виде, также возможно применять влажные 
мешанки. Кормят животных 2-4 раза в день. У 
поросят должна быть чистая вода. Для свиней 
в этот период используется комбикорм сПК 4  
или сКК 50.

Период доращивания  
(от 2 до 4 месяцев)

У животных в этот период желудочно-ки-
шечный тракт полностью развит. Животных 
кормят 2-3 раза в день. Как при сухом, так и 
влажном типе кормления вода должна быть в 
неограниченном количестве, чтоб животные 
к ней имели свободный доступ. Для свиней в 
этот период используется комбикорм сПК 5  
или сКК 51.

Откорм свиней
Откорм свиней делят на два периода: 

первый период – живой массой от 40 кг 
до 70 кг, второй – живой массой от 71 кг 
до 110 кг.

В первый период для поросят используют 
комбикорм сПК 6 или сКК 55. Во второй 
период животным скармливают комбикорм 
сПК-7 или сКК 58. Период откорма продол-
жается 80-90 дней.

Как добиться высокого прироста поросят

жиВотноВоДстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В ПРеД ДВеРии наступающей 
зимовки Богдановичское управ-
ление аПКиП подвело итоги го-
товности к ней животноводческих 
ферм.

Комиссия управления во главе с её 
начальником Константином Сизи-
ковым отметила, что основной объём 
работ, предусмотренных планом ме-
роприятий по подготовке корпусов 
к зиме, выполнен. По коровникам 
выполнено 84 процента работ, по те-
лятникам – 86, а по профилакториям, 
родильным отделениям и свинарни-
кам – 100 процентов.

Параллельно с подготовкой к зиме 
на ряде молочно-товарных ферм 
велась и продолжается модерни-

 зация корпусов. В частности, 
модернизированы коровники 
на МТФ №1 в СПК «Колхоз 
имени Свердлова» и на Комен-
ской ферме ООО «НП «Иск-
ра», продолжается реконс-
трукция Куликовской МТФ 
ООО «Русь Великая», СПК 
«Колхоз имени Свердлова» 
планирует модернизировать ещё 
один коровник на той же первой 
ферме. Областным бюджетом при 
посредстве министерства АПКиП на 
модернизацию животноводства в ГО 
Богданович предусмотрено выделить 
4,2 миллиона рублей.

Завершается и строительство двух 
телятников холодного содержания 
на Барабинской МТФ, принадле-
жащей ООО «Русь Великая»; их 
планируется ввести в эксплуатацию 
к началу зимовки 2016-2017 годов. 
Одним словом, нашим коровам зимы 
бояться не стоит. 

Цифры
За три года 
в Свердловской области 
введено 

46 современных 
животноводческих 
ферм, 

в 2016 году строится 

еще 18. 
Таким образом, 
к началу 2017 года 
на современные 
технологии содержания 
будет переведено 

30 процентов 
молочного скота 
в регионе

Нашим коровам зима не страшна
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уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства! искренне 
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работ-
ников леса!

труд лесоводов не только благороден по своему предназначе-
нию, но и крайне важен для жизни общества, развития экономики 
страны. Лес — это бесценный природный дар, это легкие планеты. 
и от того, в каком состоянии они находятся, зависит наше здоровье 
и здоровье наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с 

лесной отраслью, по существу, является хранителем будущего. опекая «зеленые угодья», 
вы сохраняете для будущих поколений красоту и богатство природы. 

уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства! Примите слова благодарности за 
профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. от всей души желаю 
вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!

В.А. МоскВин, глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны лесной отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!

Лес является одним из главных богатств богдановичской земли. 
здесь работали и работают по-настоящему преданные делу люди, 
радеющие за сохранение и приумножение лесных богатств на благо 
настоящих и будущих поколений.

Преодолевая финансовые трудности, тяжелые погодные усло-
вия, работники лесной отрасли несут нелегкую вахту по охране 

лесов от пожаров, проводят лесовосстановительные работы, обеспечивают рациональное 
и неистощимое использование лесного фонда, повышая экологический и ресурсный 
потенциал лесов.

желаем вам, уважаемые работники и ветераны лесной отрасли, новых успехов и дости-
жений в нелегком, но благородном труде, крепкого здоровья, уверенности в будущем!

В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы Го Богданович.

К Дате

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Ранняя весна и жаркое лето 
преподнесли работникам лесного 
хозяйства немало пожаров. о ра-
боте по сохранению лесного фон-
да и его восстановлению в 2016 
году мы побеседовали с лесничим 
Богдановичского участкового лес-
ничества Денисом махнёвым.

- денис евгеньевич, когда вы на-
чали подготовку к пожароопасному 
периоду?

- Подготовка к пожароопасному 
периоду началась с проверки аренда-
торов леса  на предмет оснащенности 
противопожарным инвентарем, так 
как при возникновении пожара на 
арендуемом ими участке они должны 
оказывать нам помощь при тушении. 
В апреле мы установили три новых 
аншлага (два - на Сибирском и один 
– на Сухоложском трактах), всего их 
у нас восемь. К 21 апреля закончили 
работу по обновлению и устройству 
минерализованных полос вокруг лесов. 
Обновление проводили вблизи границ 
Богдановича, в лесах около деревень 
Быкова и Кашина. Новые минполосы 
протяженностью 11,7 км были сделаны 
вдоль Сибирского тракта. Большую 
помощь в проведении работ оказал 
индивидуальный предприниматель 
Леонид Пахтин. 

- Как часто в этом году вам 
приходилось выезжать на тушение 
лесных пожаров?

- Первый лесной пожар нам при-
шлось тушить около Волковского уже 
в конце апреля. Огнем было пройдено 
семь гектаров. Всего на сегодняшний 
день в лесах, находящихся в ведении 
Богдановичского участкового лесни-
чества, произошло шесть пожаров: 



два – около села Волковского, два 
- вблизи села Кашина, по одному 
– недалеко от Богдановича (за воен-
ными складами) и за Троицким (на 
Межниках). Общая площадь, прой-
денная пожарами, составила 22,7 
гектара. Во всех случаях причиной 
возникновения пожаров является 
человеческий фактор, в том числе 
несоблюдение правил пожарной бе-
зопасности в лесу. 

О том, сколько всего в 2016 году 
будет лесных пожаров, говорить 
пока рано, так как грядет  пора суб-
ботников, люди начнут прибирать 
свои приусадебные участки, сжигать 
мусор… И хорошо, если погода будет 
нам благоволить и осень окажется не 
засушливой.

- ежегодно вы проводите большую 
работу по лесовосстановлению. Что 
сделано нынче?

- К 20 мая мы провели посадку 
лесных культур на общей площади 
14,5 гектара, а также дополнение (в 
посадках прошлых лет, взамен съе-

денных или неприжившихся культур) 
– 5,2 га. Посадка двухгодовалых сосе-
нок ежегодно проводится вручную. К 
работе были привлечены работники 
Богдановичского участкового лесни-
чества, Уральской базы авиационной 
охраны лесов, а также наши неизмен-
ные помощники – индивидуальные 
предприниматели Леонид Пахтин, 
Алексей Швецов, Петр Нифантов, 
Алексей Уваров и Сергей Руколеев. 
Нам также помогали и другие люди, 
неравнодушные к проблемам лесного 
хозяйства. 

Приживаемость в 2015 году со-
ставила 91,8 процента. О том, как 
приживутся нынешние посадки, 
можно будет сказать по итогам ин-
вентаризации, которая проводится в 
настоящее время. 

В мае-августе проводили агротех-
нический уход за лесными культура-
ми (посадками последних лет, а также 
более ранними посадками, еще не 
переведенными в покрытую лесом 
площадь) с помощью кусторезов и 

культиватора КЛБ-1,7, а также про-
извели механизированный уход за 
молодняками (возрастом насаждений 
от 10 лет). 

- впереди отопительный сезон, 
и владельцы частных домов уже 
сегодня задумываются о покупке 
дров. Могут ли они с этим вопросом 
обратиться к вам?

- Да. Для этого необходимо при-
ехать к нам с заявлением (форма 
заявления есть в лесничестве) и па-
кетом документов, перечень которых 
можно уточнить по телефону – 2-13-26 
(с 8 до 9 часов). Мы регистрируем это 
заявление, намечаем делянку ближе 
к населенному пункту заявителя из 
расчет 0,26 куб. м леса на один кв.м 
отапливаемой площади, но не более 
25 куб.м на один адрес. Составляем 
проект приказа и отправляем в де-
партамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области. После утверждения 
приказа мы с заявителем выезжаем 
в лес, где обозначаем делянку. Со-
ставляем договор купли-продажи, 
выдаем квитанцию на оплату, по 
которой необходимо сделать оплату 
в Сбербанке. В настоящее время один 
кубический метр березы стоит 11,81 
рубля, осины – 0,99 рубля, деловой 
сосны – 800 рублей. Последний шаг 
– подписание документов в Сухолож-
ском лесничестве, после чего человек 
может ехать на делянку заготавливать 
дрова. Конечно, с документами при-
дется побегать, но, по крайней мере, 
на деньгах можно сэкономить, нежели 
покупать готовые дрова. 

К сожалению, не все заготавливают 
дрова законным путем, забывая, что 
за «самоволку» предусмотрено 
административное и уголовное 
наказание. Именно таким людям 
сообщаем, что рейды по пресечению 
незаконной вырубки леса проводятся 
регулярно, а осенью в рейды будем 
выезжать чаще. 

Пожары свежи,  причины те же
18 сентября – День работников леса

миЛосеРДие

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

читатеЛи «нс» знают, 
что с апреля этого года 
мы помогаем житель-
нице Богдановича ири-
не мышкиной собирать 
средства на операцию. 

За это время сообща нам 
удалось собрать 192700  

 рублей, осталось - 57300 
рублей (по данным на 11 
сентября). 

Напоминаем, что на 
страничке Ирины в «Одно-
классниках» выложены все 
документы, подтверждаю-
щие заболевание - ok.ru/
group/57814783230013; 
ссылка на сайт Иннова-
ционного сосудистого 
центра в Москве, где го-
товы сделать операцию 
- angioclinic.ru.

Реквизиты: Мышкина 
Ирина Сергеевна, номер 
карты Сбербанка 4276 1600 
2621 9403, к ней привязан 
номер сотового телефона 
– 8-912-610-24-93 (другие 
номера телефонов: 8-922-
617-96-90 («Мегафон»), 8-

952-730-13-25 («Мотив»). 
Скайп - myshka020279.

Надеемся, что остав-
шуюся сумму всем нам 
удастся собрать в короткие 
сроки, и Ирина сможет уе-
хать на операцию в конце 
сентября. 

В  наших силах подарить здоровье

18 сентября, с 11 до 16 часов, в ДиКЦ состоится 

БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
работ декоративно-прикладного творчества. Вырученные от продажи 
деньги будут переданы Ирине.
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Отделение рассчитано на пребывание 25 
человек круглосуточно в течение 14 дней.

У нас созданы все условия для оздо-
ровления и отдыха: благоустроенные 
2-, 3- и 4-местные комнаты, оборудо-
ванные кроватями с ортопедическими 
матрацами, шкафом-купе для одежды, 
прикроватными тумбами. В каждой 
комнате имеются санузел и душевая 
кабина. Всегда светло, по-домашнему 
тепло и уютно. Имеется санитарная 
комната, оборудованная для тех, кто 
передвигается на инвалидных колясках. 
Работает лифт. 

Питание в отделении привозное, 
4-разовое, салаты однокомпонентные, 
сложные салаты в меню отсутствуют.

Заселение клиентов производится со-
гласно графику заездов с 8:00 до 17:00. 

Выезд осуществляется в день оконча-
ния срока реабилитации до 16:00.

В течение курса реабилитации мы 
предоставляем социально-медицинские, 
социально-бытовые, социально-педаго-
гические, социально-психологические, 
социально-трудовые, социально-право-
вые услуги с учетом состояния здоровья 
граждан и в соответствии с постановле-
нием РЭК правительства Свердловской 
области от 18.11.2015 г. № 162-ПК «Об 

утверждении предельных тарифов на со-
циальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных 
услуг в Свердловской области, предо-
ставляемых организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении 
Свердловской области» за частичную и 
полную оплату от 4 000 рублей.

Для оказания социально-меди-
цинских услуг имеется медицинская  
лицензия и специально обу-
ченные медицинские 
специалисты высших 
категорий. Оздоро-
вительные мероп-
риятия, направлен-
ные на коррекцию 
функциональных 
в о з м о ж н о с т е й 
систем организма, 
включают в себя: 

 массаж ручной;
 физиопроцедуры;
 сухую углекислую ванну;
 кедровую бочку;
 кислородный коктейль;
 фиточай;
 ароматерапию;
 занятия на тренажерах;
 лечебную физкультуру.











Клиенты отделения всегда могут 
получить психологическую и правовую 
помощь по разным направлениям рос-
сийского права.

Для отдыхающих организован досуг 
в дневное и вечернее время: концерты, 
конкурсы, экскурсии, выставки, творчес-
кие вечера, обучение навыкам компью-
терной грамотности и многое другое. 
Работают клубы по интересам.

Всегда есть возмож-
ность получить дополни-
тельные платные услуги.

Информацию о необ-
ходимом пакете доку-
ментов для оформления 
на курс социальной реа-
билитации в наше учреж-
дение можно получить и 

оформить в управлении 
социальной политики по 

месту проживания.
Дополнительную информа-

цию можно получить у заведующей 
социально-реабилитационным отделени-
ем центра Марины Юрьевны по телефону 
- 8(343) 653-12-17, (343) 653-27-68.

Мы всегда работаем для вас  
и рады видеть в нашем учреждении!

На правах рекламы.

Государственное автономное уч-
реждение социального обслужива-
ния населения свердловской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения поселка 
Рефтинский» приглашает пенсионе-
ров (по возрасту) и инвалидов пройти 
курс оздоровительных социально-
реабилитационных мероприятий в 
стационарной форме в социально-
реабилитационном отделении. 

Телу – лечение, душе – облегчение

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович принял решение № 182 от 06 
сентября 2016 года о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды 
муниципального имущества городского 
округа Богданович.

Проводимый аукцион является от-
крытым по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным имущест-
вом городского округа Богданович.

Место нахождения: 623530, Свер-
дловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 35.

Почтовый адрес: 623530, Свер-
дловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3.

Адрес электронной почты: kumi_
bogd@mail.ru.

Номер контактного телефона органи-
затора аукциона: (34376) 2-26-76.

Сведения о предмете аукциона: 
нежилое помещение №№ 2 – 4 по по-
этажному плану 1 этажа, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Степана Разина, дом 39, корпус 
2, общей площадью 27,9 кв.м. 

Технические характеристики: цент-
ральное отопление, электроснабжение.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору: торговая деятельность, ока-
зание услуг по бытовому обслуживанию 
населения, прочие виды деятельности.

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) в размере ежеме-
сячного платежа за право владения и 
пользования имуществом: 7425 (семь 
тысяч четыреста двадцать пять) рублей 
00 копеек без учета НДС. 

«Шаг аукциона»: 371 (триста семь-
десят один) рубль 25 копеек без учета 
НДС.

Срок действия договора: пять лет.
Документация об аукционе разме-

щена в сети «Интернет» на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ», «Муници-
пальное имущество», «Аренда».

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется на 
основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего 
заявления. Документация об аукционе 
предоставляется: в форме электронного 
документа; посредством почтовой связи, 
в случае, если заинтересованное лицо 
указало на необходимость доставки ему 
аукционной документации посредством 
почтовой связи; в письменной форме по 

адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление  
документации об аукционе: плата не 
установлена.

Требование о внесении задатка: не 
установлено.

Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: заявки на участие в аукционе 
по форме, установленной документацией 
об аукционе, принимаются с 16 сентября 
2016 года по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 36.

Время приема заявок: в рабочие дни 
- с 8:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. 
до 17:00 час. 

Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе: 06 
октября 2016 года, 16.00 час. 

Заявка на участие в аукционе должна 
содержать:

1) сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для инос-
транных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дейс-
твий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель). В случае, если от име-
ни заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. 
В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на учас-
тие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) копии учредительных документов 
заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия та-
кого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбит-
ражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Заявитель вправе подать только 
одну заявку в отношении предмета 
аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Место, дата и время начала рассмот-
рения заявок на участие в аукционе: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 35, 07 октября 2016 
года, 11:00 час.  

Место, дата и время проведения 
аукциона: Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Советская, 3, кабинет 35, 11 
октября 2016 года, 10:00 час.  

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
договора.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает об итогах проведения 
аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в 
собственности городского округа Богданович:

Название и вид аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества городского округа Богданович.

Место проведения заседания аукционной комиссии:  
г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 35.

Дата и время проведения заседания аукционной комиссии: 
02 сентября 2016 года, 09 час. 00 мин.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Советская, 3, кабинет 35.

Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru

Номер контактного телефона: (34376) 2-30-10, 2-26-76.
Контактное лицо: Злобин Алексей Владимирович.
Предмет аукциона: 

месторасположение 
и характеристика объекта 

аукциона

Пло-
щадь
(кв.м)

№ 
лота

Цена сделки 
приватизации, 

руб.
Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 20, помеще-
ния №№7-10,25-29,39,40 по 
плану 1 этажа, кадастровый 
номер 66:07:1002009:2215

153,8 2 2610000,00

Победитель: Абрамова К.Н.
Протокол об итогах аукциона по продаже муниципального 

имущества городского округа Богданович №2 от 02 сентября 
2016 года.

№ 
п\п

номера 
изби-

ратель-
ных 

участ-
ков

Центр избирательных участков, 
адрес места нахождения 

участковой избирательной 
комиссии, номера телефонов

наименование 
юридического лица 
(индивидуального 

предприятия), 
организующего торговое 

обслуживание  
на избирательных участках

1 246

МОУ СОШ № 3, г. Богда-
нович,
ул. Советская, д.2, 
тел. 2-25-31

МОУ СОШ № 3 (школь-
ная столовая)
Серебренникова Н.В.- 
директор

2 247

МКУ «Управление образо-
вания городского округа 
Богданович» г. Богданович, 
ул. Гагарина, д.32, 
тел. 2-24-25

ИП Михайлова С.В.

3 248

МАОУ СОШ № 2, 
г. Богданович, 
ул. Кунавина, д.31, 
тел. 2-28-15

МАОУ СОШ № 2 (школь-
ная столовая)
Бежан Е.В.- директор

4 249

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
городе Сухой Лог и Богда-
новичском районе (СЭС), г. 
Богданович, 
ул. Декабристов, д.2, 

ИП Михайлова С.В.

5 250

МБУ ДО ДЮСШ по хоккею 
с мячом г. Богданович, 
ул. Спортивная, д.16А,
 тел. 2-14-05

ИП Михайлова С.В.

6 251

МАОУ школа-интернат 
№ 9, 
г. Богданович, 
ул. Рокицанская, д.6А, 
тел.2-15-21

МАОУ Школа-интер-
нат № 9 
(школьная столовая)
Пенских О.В. - дирек-
тор

7 252
Сухоложское ДРСУ
г. Богданович, 
ул. Некрасова, д.1, 

ИП Михайлова С.В.

8 253

МКУ УФКиС ГО Богдано-
вич,
 СК «Колорит», г. Богда-
нович
ул. Степана Разина, д.43, 
тел. 2-63-36

ИП Михайлова С.В.

9 254

МКОУ СОШ № 4, 
г. Богданович,
ул. Школьная, д.2, тел. 2-
59-51

МКОУ СОШ № 4 (школь-
ная столовая)
Гурман В.Н. - директор

10 255

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

МАОУ СОШ № 5 (школь-
ная столовая)
Никитина Л.В. - дирек-
тор

11 256

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат», г. Богда-
нович, 
ул. Пищевиков, д.1,

ИП Хорькова М.А.

12 257

ГКОУ СО «Богдановичский 
СКШИ» (шк. № 10), 
г. Богданович,
ул. Пролетарская, д.37, 
тел. 2-69-74

ИП Хорькова М.А.

13 258

ГПБОУ СО «Богдановичский 
политехникум», г. Богда-
нович,
ул. Гагарина, д.10,  тел. 
2-27-06

ИП Михайлова С.В.

14 259

ОАО «Богдановичский 
молочный комбинат», 
г. Богданович, 
ул. Чапаева, д.2А, 
тел. 2-22-60

ОАО «Богдановичский 
городской молочный 
завод» магазин № 1
Попова Е.М. – началь-
ник торгового отдела 
(шаговая доступность)

15 260

УКМПиИ ДиКЦ, г. Богда-
нович, 
ул. Советская, д.1, 
тел. 2-15-90

Комбинат питания ОАО 
«Огнеупоры» 
Султанова В.А. – дирек-
тор комбината питания 

16 261
МКОУ Коменская СОШ
ул. 30 Лет Победы, д.14
тел. 39-5-34

ООО «Кан», магазин
Кутергина С.Ю. – ди-
ректор
(шаговая доступность)

17 262
ДК с.Тыгиш, 
ул. Ленина, д. 47
тел. 31-3-33

ПО «Богдановичское»
О в ч и н н и к о в а  Т. А . 
– председатель ПО (ша-
говая доступность)

18 263
ДК с.Кунарское, 
ул. Ленина, д .25
тел. 34-2-10

ПО «Богдановичское»
О в ч и н н и к о в а  Т. А . 
– председатель ПО (ша-
говая доступность)

19 264
ДК с. Грязновское, 
ул. Ленина, д.46Б
тел. 35-3-16

ООО «Мичуринец»,
Мартынов И.А. - ди-
ректор
(шаговая доступность)

20 265
ДК с.Бараба, 
ул. Ленина, 59а
тел. 36-3-23

ООО «Хлебный рай»
Мокеева Е.Ю. – дирек-
тор 

21 266
ДК с. Каменноозерское, 
ул. Ленина, д.5, тел. 33-
1-86

ИП Пермякова Н.В.
(шаговая доступность)

22 267
ДК с. Троицкое, 
ул. Ленина, д.194
тел. 37-3-20

ИП Хорькова М.А.

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

ИП Краснова Н.В. 
(пекарня с. Байны)

24 269

МКОУ Полдневская ООШ, 
п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, д.5
тел. 32-7-89

ИП Краснова Н.В. 
(пекарня с. Байны)

25 270
ДК с. Волковское,
ул. Ст.Щипачева, д.41
тел. 33-4-98

ПО «Богдановичское»
О в ч и н н и к о в а  Т. А . 
– председатель ПО (ша-
говая доступность)

26 271
МКОУ Гарашкинская СОШ
ул. Ильича, д.15А
тел. 34-5-48

ИП Кокорина О.И. 
(шаговая доступность)

27 272
МКОУ Чернокоровская СОШ
ул. Комсомольская, д.47а
тел. 33-6-25

ИП Краснова Н.В.
(пекарня с. Байны)

28 273

Ильинский Дом культуры
с.Ильинское, ул. Ленина, 
д.36а 
тел. 38-3-86

ИП Баяндин В.Я.
ИП Ильиных Л.Л.
 (шаговая доступность)

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 08.09.2016 № 1643

ДИСЛОКАЦИЯ
избирательных участков и организации торгового обслуживания  

18 сентября 2016 года на территории городского округа Богданович

изВещение о ПРоВеДении ауКЦиона на ПРаВо заКЛЮчения ДоГоВоРа аРенДы  
муниЦиПаЛьноГо имущестВа ГоРоДсКоГо оКРуГа БоГДаноВич

В связи с проведением 18 сентября 2016 года выборов депу-
татов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва и выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на 
территории городского округа Богданович, руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и учрежде-

ний всех форм собственности, в зданиях которых размещаются 
избирательные участки, выделить помещения (площади) для 
организации торговли в день проведения выборов 18 сентября 
2016 года на безвозмездной основе.

2. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович организовать 18 сентября 2016 
года выездную торговлю и работу буфетов на избирательных 
участках (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям торговых предприятий 
и предприятий общественного питания независимо от форм 
собственности, осуществляющих работу выездной торговли на 
избирательных участках:

3.1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического 
законодательства, правил продажи отдельных видов товаров (Поста-

новление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, ред. от 22.06.2016) 
и Правил оказания услуг общественного питания (Постановление 
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036, ред. от 22.06.2016);

3.2. Предусмотреть праздничное тематическое оформление 
торговых мест.

4. Рекомендовать руководителям организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, осуществляющим 
деятельность в городском округе Богданович и расположенным 
вблизи избирательных участков:

4.1. Обеспечить широкий ассортимент продовольственных 
товаров согласно ассортиментному перечню;

4.2. Не осуществлять продажу алкогольной продукции 18 
сентября 2016 года, с 08:00 часов до 20:00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович 
по экономике Грехову И.В.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О торговом обслуживании на избирательных 
участках 18 сентября 2016 года
ПостаноВЛение ГЛаВы ГоРоДсКоГо оКРуГа БоГДаноВич № 1643 от 08.09.2016 ГоДа
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Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября
ОВЕН
В ближайшие дни вас может 

захлестнуть волна сомнений, и 
принять какое-либо решение бу-
дет нелегко. Многое окажется на 

грани срыва не по вашей вине. Но воспримите 
все происходящее как испытание, которое 
нужно достойно пройти. Постарайтесь не вы-
яснять отношения с любимым человеком.

ТЕЛЕц
На данном этапе вы може-

те находиться в прекрасном 
настроении и строить планы 
на будущее. Возможно, много 

времени будут отнимать бытовые вопросы. 
Но это приятные хлопоты, которые доставят 
немало положительных эмоций. Постарай-
тесь сейчас во всем видеть только хорошее, 
настройтесь на позитивный лад.

БЛИЗНЕцЫ
В ближайшее время нужно 

проявить активность, особенно 
в вопросах, касающихся обще-
ния, контактов и связей. В этих 
делах вы можете значительно 

преуспеть, открыв для себя новые возмож-
ности. Сейчас проявите осмотрительность на 
дороге, и будьте осторожными в отношении 
спиртных напитков.

РАК
Неделя обещает принести 

новые приятные впечатления. 
Вполне вероятно, что причиной 
тому станет любимый человек. 

А если ваше сердце не занято, то именно 
сейчас там может поселиться большое и свет-
лое чувство. Внимательно оглянитесь вокруг, 
возможно, ваша половинка уже рядом.

ЛЕВ
Сейчас идет удачное время 

для получения удовольствий, 
поэтому если есть возможность, 
то можете отправиться в путе-
шествие, заняться расширением 

кругозора, посещая театры, выставки или 
концерты. А можете просто приятно провести 
время в компании друзей. Походы по мага-
зинам также доставят радость.

ДЕВА
На данном этапе постарайтесь 

забыть слово «хочу», а выдвиньте 
на первый план слово «надо». 
Если не станете лениться, то и 
результат окажется достойным 
стараний. Неделя подходит для 

переговоров и достижения договоренностей. 
Хотя если вы захотите отдохнуть и приятно 
провести время, то тоже не прогадаете.

ВЕСЫ
Избегайте перемен в любых 

областях своей деятельности, так 
как они могут обернуться совсем 
не той стороной, на которую вы 

рассчитываете. В ближайшие дни вы можете 
положиться на свои старые связи, которые 
откроют новые перспективы. Поэтому поста-
райтесь не избегать встреч и разговоров со 
старыми знакомыми.

СКОРПИОН
Сейчас, вопреки логике, нуж-

но сначала действовать, а потом 
думать. Первый порыв окажется 
правильным, а чем больше вы 
начнете размышлять и анали-

зировать, тем дальше будете уходить от пра-
вильного пути. Поменьше прислушивайтесь 
к мнению окружающих.

СТРЕЛЕц
Постарайтесь на данную 

неделю запланировать по-
больше интересных дел. Стоит 
встретиться с людьми, кото-
рые дороги вам, но по ка-

ким-либо причинам вы их давно не видели. 
Кто-то решит отправиться по магазинам за 
покупками для души, а кому-то нужно просто 
выспаться и сделать передышку.

КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для 

любви. Если вы идете по жизни 
в одиночестве, то у вас есть 
большие шансы найти свою 

половинку. Для этого не стоит свободное 
время просиживать дома у телевизора, а 
нужно отправляться в гости, на прогулку, в 
театры, на выставки или концерты.

ВОДОЛЕЙ
Ничего плохого про наступа-

ющую неделю сказать нельзя. 
Вы будете находиться в припод-
нятом настроении и сможете хо-
рошо потрудиться и отдохнуть. 

Выезжайте на лоно природы с друзьями, а по 
вечерам совершайте пешие прогулки в парке 
или по аллее в приятной компании.

РЫБЫ
На ближайшие дни свой 

график нужно заполнить до 
предела важными делами 
и приятными встречами. Не 
отказывайте себе в удовольс-
твии посетить увеселительные 

мероприятия. Если вы будете не только 
посторонним наблюдателем, но и активным 
участником, то сможете получить гораздо 
больше удовольствия, чем предполагаете.

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.

Сканворд «Одно из трёх»   
Разговор на студенческой свадьбе:
— А что это невеста не ест, не пьет?
— А она не скидывалась...

  
Собрался мужик топиться. Стоит на мосту 

с бордюрным камнем на шее. К нему бежит 
женщина и кричит:

— Мужчина, стойте! Подождите!
— Ну, че тебе надо?
Женщина, протягивая пакет:
— Вот, котят возьмите...

  
Папа приходит с работы, в дверях его встре-

чает радостный ребенок.
— Папа, привет! Ты мне что-нибудь ку-

пил?
— Нет, малыш, сегодня ничего не купил…
Сын поворачивается и, уходя, холодно бро-

сает маме:
— Иди, встречай, там твой муж пришел!

  
ЖЕНСКИЙ СПИСОК ПОСЛОВИЦ:
- Сделал дело — гуляй с ребенком!
- Выпил с друзьями — ночуешь у них же.
- Не доел ужин — доешь на завтрак.
НО! КУПИЛ ЖЕНЕ МЕХ — СНЯЛ С ДУШИ 

любой ГРЕХ! 
  

— Почему дезодоранты, туалетная вода 
и духи у мужчин кончаются быстрее, чем у 
женщин? 

— Потому что женщины их используют, 
чтобы от них пахло, а мужчины — чтобы от 
них не пахло.

  
Раньше я любил лето, но потом понял, что 

лето может быть в любое время года, были бы 
деньги... Теперь я люблю деньги.

  
Очень толстый человек встречается на ули-

це с очень худым человеком. 
Толстый говорит худому: 
— Глядя на тебя, мне кажется, что еды в мире 

совсем нет! 
Худой говорит толстому: 
— Глядя на тебя, я понимаю, почему!

  
Бригаде, работавшей на дне карьера, со-

общили, что привезли аванс. Так быстро по 
карьерной лестнице не поднимался никто.

Ингредиенты:
Куриное филе вареное - 300 гр.
Ветчина - 150 гр.
Яйцо куриное вареное - 3 шт.
Твердый сыр - 150 гр.
Огурец - 2 шт.
Майонез - 150 гр.
Помидор - 2 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Соль (по вкусу) - 4 гр.
Петрушка - 10 гр.












Приготовление:
1. Куриное филе, ветчину, яйца 

и овощи нарезать кубиками, сыр 
натереть на терке.

2. Выложить салат слоями, 
каждый слой немного посолить: 
курица, ветчина, майонез, огу-
рец, помидор, перец, майонез, 
яйца, майонез, сыр.

3. Сверху посыпать мелкоруб-
ленной петрушкой.

Салат «Русская красавица»

отВеты на сКанВоРД:

По горизонтали: ИЗБА. ПРОЛОМ. АТРИБУТ. СОЛОМКА. СУМБУР. ПОЛОТНО. ГЕОГРАФ. ПОГРЕБ. ОКНО. ВАЯНИЕ. ГРУША. НЕСЛУХ. ЛЕКСИКА. РАДИСТ. РАСА. ИРОКЕЗ. 
ДНИЩЕ. УЛОВ. СИЛА. МЕТЕОР. СУД. ДОНьЯ. ЯСЕНь. АЛьТ. БОЕЦ.
По вертикали: ЕПИСКОП. ШАТЕН. РОУМИНГ. ОРХИДЕЯ. ДОСУГ. СНОС. МОРЕ. ТИРЕ. ОВАЛ. ИВОЛГА. ЕРЕСь. РЯСКА. БАКЛАН. ССУДА. ФИЛИАЛ. ОСь. СТРОП. НАВИ.
ЛОЖЕ. ПИРОГ. СПОСОБ. ТРАЛ. КИНО. ТУРНЕ. УЩЕЛьЕ. ОБУХ. ЗАЯЦ.
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- евгений владимирович, по каким 
принципам отбирали кандидатов 
партии «единаЯ РоССиЯ»?

- Уверен, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах 2016 года выдвинула самые 
сильные списки кандидатов за послед-
ние 20 лет. Дело, разумеется, не в том, 
что я возглавляю список кандидатов 
партии в Законодательное Собрание. 
Дело в новых принципах формирова-
ния списков кандидатов партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Президенту России Владимиру Пу-
тину во власти нужны люди командные 
и профессиональные. По этой причине 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» тщательно подхо-
дит к подбору своих кандидатов.

Все кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
прошли проверку на отсутствие су-
димостей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как 
известно, единственная из полити-
ческих партий, которая предъявляет 
своим кандидатам даже более жесткие 
требования по законопослушности, 
нежели того требует законодательство 
страны.

Кроме того, все кандидаты были 

отобраны самими избирателями в ходе 
внутрипартийного конкурса в мае этого 
года. Победители внутрипартийного 
конкурса были выдвинуты кандидата-
ми на выборах.

И еще один важный принцип отбора 
кандидатов – умение работать в ко-
манде. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединила 
государственную власть Свердловской 
области, авторитет муниципалитетов 
– прежде всего таких крупных, как 
Екатеринбург и Нижний Тагил, руково-
дителей промышленных предприятий 
области, представителей общественных 
организаций. Это и есть команда «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ».

- Почему я должен голосовать за 
«единУю РоССию», а не за другую 
партию?

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная 
путинская партия. Она реализует соци-
ально-экономический курс президен-
та России Владимира Владимирови-
ча Путина и является его политической 
опорой — в Государственной Думе 
России, в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в органах мес-
тного самоуправления Свердловской 
области.

Поддерживаешь Путина – голосуй 
за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Есть еще одна важная особенность 
партии. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — единс-
твенная политическая партия, задачей 
которой является недопущение граж-

данских конфликтов на территории 
Свердловской области. Нам хаоса и 
майданщины не нужно.

По поводу того, кто что делает. Много 
критики в адрес партии, и зачастую 
она справедлива. Но всё, что делается 
хорошего на Урале – не с неба валится, 
и не само из земли растет. Это результат 
работы власти. А власть сегодня – это и 
есть «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Партия отчитывается перед изби-
рателями Свердловской области кон-
кретными делами и работой. Перед 
каждыми выборами честно говорит: 
что удалось сделать, а что нет и поче-
му. И намечает планы, которые будут 
реализованы. Партия знает, что нужно 
делать и как.

- вы примете участие в голосова-
нии 18 сентября?

- Обязательно. Приду на избиратель-
ный участок одним из первых. Мой 
избирательный участок рядом с домом 
в екатеринбургской школе №104. От-
личная, между прочим, школа.

- в день голосования на избира-
тельном участке я получу минимум 
четыре бюллетеня. Как правильно 
голосовать?

- Я отмечаю галочкой в бюллетенях, 
где списки партий - партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», а бюллетенях, где списки 
кандидатов - кандидатов, выдвинутых 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- до голосования осталось совсем 
немного времени. К кому из избирате-
лей вы хотели бы обратиться?

- Обращаюсь к уральцам старшего 
поколения.

Вы люди опытные, много повидали 
на своем веку, благодаря вам живет и 
работает Урал. Вы вправе требовать к 
себе уважения и повышенной заботы 
со стороны государства. И государс-
тво в долгу перед вами, потому что 
не обеспечивает в полной мере тот 
уровень благосостояния, который вы 
заработали и которого вы достойны.

Но мы всеми силами стараемся 
сделать так, чтобы вы были довольны 
вашими сыновьями и дочерями. Мы 
так же, как и вы, любим свой край, 
так же, как вы, работаем что есть сил 
ради благополучного и безопасного 
будущего.

И мы ни в чём не лукавим перед 
вами, берём на себя только те обяза-
тельства, которые точно выполним. 
Мы сделаем сказку былью, мы для это-
го рождены вами. Но именно сделаем, 
сработаем. Только вместе, только при 
вашей мудрой поддержке и словом, и 
делом.

Сегодня нам нужна ваша помощь 
на выборах. Молодежь в Путина верит, 
идет голосовать за «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ», с надеждой смотрит в будущее. 
Важно, чтобы молодежь Урала увидела 
вас рядом с собой.

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ:

«18 сентября голосуй за “ЕДИНУЮ РОССИЮ”»
Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ 
ответил на вопросы избирателей.

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Поздравляем отца, деда, свата Черепкова  
александра ивановича с юбилеем!
Сегодня тебе уже 75!
И время с юбилеем поздравлять!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Черепковы, Теплоуховы.

Уважаемая алевтина алексеевна дедю-
хина!
Семьдесят лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остается здоровья желать!

Президиум ГО профсоюза работников образования.

дорогую маму, жену и бабушку дюкову веру Григорьевну 
поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят – такая малость!
В юбилей от нас – привет!
Знайте: много жить осталось
Долгих, мудрых, милых лет, 
Без уныния и скуки, счастья полных и страстей.
Подтвердят все это внуки, 
Вам даря своих детей!

Дети, муж и внучок.

дорогой мой, любимый муж Погодин Михаил иванович!  
Поздравляю тебя с 75-летием!
Такой красивый юбилей!
Ты очень многого добился.
Немало времени прошло,
Как ты на мне женился.
Пусть день рождения унесет

Печали, горести, разлуку.
Забрать пусть тоже 

поспешит
Уныние и злую скуку.

Жена.


