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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

календарь

22 сентября —
Всемирный день  
без автомобиля

23 сентября —
День рождения 
жевательной 
резинки (1848 г.)

24 сентября —
Международный 
день караванщика

Осенины

25 сентября —
День 
машиностроителя

День тигра  
на Дальнем Востоке

26 сентября —
Европейский день 
языков

27 сентября —
Всемирный день 
туризма

28 сентября —
День Деловой книги  
в России

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 23.09 Небольшое 
геом. возмущ.

СБ, 24.09 Нет

вС, 25.09 Нет

ПН, 26.09 Небольшое 
геом. возмущ.

ХоРошее дело

Пос ле длительного перерыва в 
Богдановиче вновь появился свой 
кинозал. его торжественное откры-
тие прошло 15 сентября.

Предыстория открытия нового очага 
культуры такова. Свердловская область 
стала одним из регионов, который 
получил федеральную субсидию на мо-
дернизацию существующих и создание 
новых кинозалов. Федеральным фондом 
социальной и экономической подде-
ржки отечественной кинематографии в 
декабре 2015 года был объявлен конкурс 
по поддержке кинотеатров в населен-
ных пунктах с количеством жителей до 

 100 тысяч человек. Среди победителей 
конкурса оказались шесть муниципали-
тетов Свердловской области: Богдано-
вич, Верхняя Салда, поселок Буланаш, 
Камышлов, Нижние Серги и Тавда.

На средства государственной субси-
дии в сумме пять миллионов рублей 
было закуплено оборудование. Средства 
на переоборудование в кинозал части 
помещений ДиКЦ в размере 1,5 милли-
она выделил местный бюджет. Кинозал 
рассчитан на 39 мест, в нём уста-
новлена система многоканального 
звука, мощный цифровой проектор, 
новый экран, 2D-3D-система и другое 
современное оборудование, которое 
позволит в полной мере наслаждаться 
просмотром фильмов. По условиям 

конкурса, половину демонстрируемых 
фильмов должны составлять картины 
отечественного производства, в том 
числе фильмы, входящие в Золотой 
фонд отечественного кинематографа.

Поскольку кинозал расположен на 
улице Советской (в ДиКЦ), ему решено 
было присвоить название «Совкино». 
Первое время сеансы будут начинаться с 
12 часов и завершаться сеансом в 22:00, в 
последующем первый сеанс планирует-
ся начинать в 10 утра. Работать кинозал 
будет без выходных дней.

Торжественное открытие «Совкино» 
завершилось демонстрацией кинофиль-
ма «Экипаж», снятого в формате 3D.

Елена ПасюКова,
александр Колосов.

Мы идём смотреть 
«Чапаева»
В  Богдановиче открыт современный кинозал
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Торжественное открытие кинозала прошло с участием министра культуры свердловской области Павла Крекова, а также людмилы Бабушкиной и главы Го Богданович 
Владимира Москвина и завершилось просмотром фильма «Экипаж». Несмотря на то, что показ фильмов уже идёт, работы по благоустройству кинозала продолжаются. 
В ближайшее время будут установлены новые удобные кресла.
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БесПлаТНые сТРижКи В чесТь 
осеННеГо ПРаздНиКа

В рамках месячника, посвященного дню пенсионера 
в свердловской области, учащиеся Богдановичского по-
литехникума сделают подарок пенсионерам городского 
округа. Будущие парикмахеры проведут акцию, в ходе 
которой бесплатно подстригут всех желающих.

акция пройдет в два дня, в обеих частях города. Так, 
22 сентября она состоится в сК «Колорит», а 27 сентября 
– в деловом и культурном центре.  Время проведения 
– с 9 до 14 часов.

аНТиЭКсТРеМисТсКий десаНТ
12 сентября состоялось заседание, основной вопрос 

которого: «Противодействие радикальным исламским 
течениям на территории свердловской области и ук-
репление межнационального и межконфессионального 
мира». В рамках его рассмотрения был сделан отчет о 
проделанной работе Центрального муфтията и доклад 
о противостоянии вербовщикам. 

Как сообщил председатель Центрального муфтията 
свердловской области муфтий абдуль-Куддусс, этот 
проект включал в себя визиты в пять муниципальных 
образований, в ходе которых участники проекта встре-
чались с жителями. «от жителей вашего муниципалитета 
больше поступало социальных вопросов, - рассказывал 
он. - Мы видели добрососедские отношения между 
людьми разных национальностей». 

Это уже второй проект муфтията по гармонизации 
отношений. свердловская область в этом плане уникаль-
ный регион: охвачено более 100 деревень, такого нигде 
нет. завкафедрой теологии Уральского государственного 
горного университета алексей старостин подчеркнул:  
«Причина зла – религиозная безграмотность людей. 
Это порождает огромное поле деятельности для вер-
бовщиков». Тому доказательство - множество примеров 
вербовки в иГил (запрещенная в РФ экстремистская 
группировка). 

Участники совещания приняли резолюцию, в кото-
рой отмечается, что необходимо дальнейшее развитие 
партнерства между властью, гражданским обществом, 
этническими, религиозными организациями, образова-
тельными учреждениями. 

КоРРУПЦия ГлазаМи Молодежи
9 сентября в зале заседаний администрации Го Бог-

данович прошла церемония награждения победителей 
творческого конкурса «Коррупция глазами молодежи», 
в котором приняли участие 24 человека, представившие 
18 работ. особенностью 2016 года стала активность 
сельских библиотек, которые не только впервые участ-
вовали в данном конкурсе, но и подготовили большое 
число участников. Церемонию награждения участников 
конкурса провел глава Го Владимир Москвин. он отме-
тил, что такие мероприятия позволяют выразить свое 
отношение к такому негативному явлению современного 
общества, как коррупция.

итоги конкурса следующие: 1 место - анастасия ар-
севаткина, Мария Павлова, 2 место - елизавета Бычина, 
(школа №1, руководитель ольга алешко); 3 место - На-
дежда Григорьева (Кунарская библиотека-сектор № 12, 
руководитель Наталья Волегова).

Ребята, занявшие призовые места, были награждены 
дипломами и денежными сертификатами, все остальные 
конкурсанты получили дипломы участников.

здоРоВье В ПоРядКе –  
сПасиБо заРядКе!

Городская массовая зарядка состоялась 16 сентября в 
парке отдыха. В этом году она была посвящена 85-летию 
отечественного комплекса ГТо. зарядиться положитель-
ными эмоциями и провести утро с пользой для здоровья 
собрались в городском парке работники учреждений 
образования, культуры, спорта, администрации города, 
ученики школ и даже малыши детских садов. Всего на 
зарядку вышло порядка 200 человек.

«На РаБоТУ На ВелосиПеде»
22 сентября по всему миру отмечается день без 

автомобиля, который является частью европейской 
недели мобильности. В этот день всем жителям плане-
ты предлагается отказаться от использования личных 
автомобилей в пользу более экологических способов 
передвижения: на велосипедах или пешком. организа-
торы считают, что суточный отказ от сжигания топлива 
поможет значительно сократить вредное воздействие 
выхлопов на окружающую среду.

Приглашаем богдановичцев принять участие в эколо-
гической акции «На работу на велосипеде»!

Пресс-служба администрации  
Го Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости Выборы прошли,  

нарушений не выявлено
соБыТие

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

18 сеНТяБРя, в день вы-
боров, на избирательных 
участках по всей стране 
было многолюдно.

Избирательный участок 
№247 располагается в бывшей 
школе №61. Комиссию возглав-
ляет председатель Владимир 
Ситников.

На часах 15:00. Коридор вто-
рого этажа школы, где проходит 
голосование, постепенно запол-
няется избирателями. Жители 
ГО Богданович получают четыре 
бюллетеня для голосования: в 
Государственную думу Российс-
кой Федерации - по партийным 
спискам и одномандатникам и 
то же самое в Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Жителям других муниципаль-
ных образований и субъектов 
РФ, не входящих в наш избира-
тельный округ, по открепитель-
ным удостоверениям вручают 
лишь бюллетени на выборы в 



Госдуму и Заксобрание по пар-
тийным спискам.

В это время начинается вто-
рая волна желающих проголо-
совать, первая прошла с 10:00 
до 11:30. По словам Владимира 
Михайловича, к настоящему 
времени проголосовало 31,7 
процента внесённых в списки 
избирателей, в том числе девять 
из 22-х молодых людей, для 
которых эти выборы – первые 
в жизни. По инициативе здеш-
ней избирательной комиссии 
избирателям-новичкам тради-

ционно вручаются памятные 
сувениры.

За ходом голосования смотрят 
наблюдатели от партий «Единая 
Россия», «Справедливая Россия» 
и КПРФ. По словам Анастасии 
Прожериной, Ирины Колего-
вой и Петра Жукова, представ-
ляющих эти партии, никаких 
нарушений члены избиратель-
ной комиссии не допускают, 
работают, как положено.

По итогам выборов явка из-
бирателей по городскому округу 
Богданович составила 36,82%. 
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На избирательном участке № 247 (бывшая школа № 61) 18 сентября, в день выборов, 
было многолюдно.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

Всего %
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 203 1,42%
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 382 2,67%
3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» 406 2,84%
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 5903 41,22%
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 116 0,81%
6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 33 0,23%
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России 2791 19,49%
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 77 0,54%
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 224 1,56%
10. Общественная организация Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила» 20 0,14%
11. Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 115 0,80%
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2009 14,03%
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 47 0,33%
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 1587 11,08%
Приняли участие в выборах 14328 36,82%
Приняли участие в голосовании 14320 36,80%

Всего %
Герасименко Владимир 
Леонидович 618 4,36%

Головин Дмитрий 
Александрович 417 2,94%

Злыдников Юрий Петрович 1371 9,68%
Иванов Валерий Фёдорович 498 3,52%
Иофе Лев Маркович 138 0,97%
Карашевич Константин 
Вячеславович 607 4,28%

Ковпак Лев Игоревич 6146 43,38%
Коромыслов Анатолий 
Николаевич 129 0,91%

Пакулов Сергей Георгиевич 186 1,31%
Парфенов Алексей 
Александрович 1495 10,55%

Субботин Константин 
Сергеевич 1713 12,09%

Приняли участие в выборах 14176 36,55%
Приняли участие в голосовании 14167 36,53%

Всего %
Бабушкина Людмила Валентиновна 29681 52,64%
Борзиленко Олег Константинович 4457 7,90%
Лыжин Владимир Афонасьевич 6496 11,52%
Мартышко Евгений Владимирович 623 1,10%
Михайлова Майя Иннокентьевна 1587 2,81%
Новожилов Вадим Викторович 474 0,84%
Павлов Иван Павлович 875 1,55%
Сидорова Марина Ильинична 8461 15,01%
Сорокина Ольга Николаевна 1491 2,64%
Приняли участие в выборах 56395 41,93%
Приняли участие в голосовании 56386 41,92%

Всего %
Абакумов Михаил Новомирович 61 6,07%
Антошин Алексей Алексеевич 122 12,14%
Вегнер Вячеслав Михайлович 127 12,64%
Гаффнер Илья Владимирович 404 40,20%
Кадочникова Надежда Владимировна 93 9,25%
Процык Богдан Иванович 103 10,25%
Шадрин Александр Вячеславович 13 1,29%
Приняли участие в выборах 1005 32,61%
Приняли участие в голосовании 1005 32,61%

Всего %
Народная партия «За женщин России» 20 1,97%
Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные» 9 0,89%

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 150 14,78%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 101 9,95%
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 14 1,38%
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 8 0,79%
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 449 44,24%
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократи-
ческая партия России 223 21,97%

Политическая партия «Гражданская Платформа» 2 0,20%
Политическая партия «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» 8 0,79%

Приняли участие в выборах 1015 32,83%
Приняли участие в голосовании 1015 32,83%

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ КАмЕНсК-УРАЛЬсКИЙ 
ОДНОмАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 169

БОГДАНОВИЧсКИЙ ОКРУГ № 4 
(часть городского округа Богданович (кроме Барабинской, Каменно-
озерской, Троицкой сельских территорий), Камышловский ГО, МО Ка-
мышловский муниципальный район, Пышминский ГО, Талицкий ГО)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
БЕЛОЯРсКИЙ ОКРУГ № 3

(часть городского округа Богданович (Барабинская, Каменноозерская, Троицкая сель-
ские территории), Белоярский ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Каменский ГО, 
Часть Октябрьского района города Екатеринбург, МО «поселок Уральский»)

Всего %
Бабушкина Людмила Валентиновна 6153 47,10%
Борзиленко Олег Константинович 885 6,77%
Лыжин Владимир Афонасьевич 1150 8,80%
Мартышко Евгений Владимирович 86 0,66%
Михайлова Майя Иннокентьевна 313 2,40%
Новожилов Вадим Викторович 114 0,87%
Павлов Иван Павлович 169 1,29%
Сидорова Марина Ильинична 3087 23,63%
Сорокина Ольга Николаевна 652 4,99%
Приняли участие в выборах 13071 36,70%
Приняли участие в голосовании 13064 36,69%

БОГДАНОВИЧсКИЙ ОКРУГ № 4 
(часть городского округа Богданович, кроме Барабинской, Каменно-
озерской, Троицкой сельских территорий)

ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

По данным Богдановичской ТИК.



Благоустройство улицы Спортив-
ной и прилегающих к ней участков 
других улиц идёт полным ходом. О 
том, что сделано к моменту выхода в 
свет этого номера «НС», рассказывает 
начальник отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и транспор-
тных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлана Бабова:

- Первоочередной задачей подряд-
чика ввиду наступившей дождливой 
погоды является укладка щебеночно-
го основания и нижнего (пористого) 
слоя асфальтобетонного покрытия 
проезжей части ремонтируемых улиц 
для исключения  промокания основа-
ния дорожной одежды.

К настоящему времени нижний 
слой асфальтобетона толщиной 
шесть сантиметров уложен почти  на 
протяжении всей улицы Спортивной – 1217 метров 
(за исключение участка от стадиона до ул. Чкалова), 
ул. Энтузиастов – 259 метров. Выполнены тротуары 
от улицы Советской до Мира – это 30 процентов от 
общей площади тротуаров, запланированных на 
данном объекте. Ведутся подготовительные рабо-
ты по укладке асфальтобетона на проезжей части 
улицы Формовщиков и переулка Станционного 
общей протяжённостью 534 погонных метра.  

Что касается финишной части асфальтирования 
дорог, то эта работа может быть выполнена в любой 
солнечный день при плюсовой температуре. Верхний 
слой асфальтобетонного покрытия имеет привыч-
ный для богдановичцев вид плотного полотна.

александр Колосов.

Начался ремонт моста
На днях автомобилисты столкнулись с неожи-

данным неудобством: на путепроводе через же-
лезнодорожные пути (первый мост на выезде из 
города), на 94 километре Сибирского тракта, был 
установлен светофор, который пропускал потоки 
автотранспорта поочерёдно по одной полосе, вто-

рая была ограждена, по-видимому для ремонта. 
Сразу вспомнилось, как реконструировали вто-

рой мост: тогда образовывались огромные пробки, 
люди подолгу простаивали в них, опаздывали на 
работу. Но зато после ремонта все оценили, на-
сколько удобнее и безопаснее стал этот участок 
дороги для движения автотранспорта. 

Чтобы выяснить, какие работы будут выполнены 
на первом мосту, а главное – в какие сроки и кто 
исполнитель работ, мы обратились к начальнику 
отдела благоустройства, дорожной деятельности 
и транспортных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлане Бабовой. Она ответила вот что:

- Мост через железнодорожные пути считается 
опасным участком автомобильной трассы и давно 
требовал реконструкции. Сибирский такт – это трас-
са федерального значения, заказчиком ремонтных 
работ является ФКУ «Уралуправдор», а исполнителем 
– ООО «Аквапура». По плану предполагается рас-
ширить проезжую часть путепровода на 0,5 метра, 
выполнить ремонт ограждений, обустроить тротуар, 
а также укрепить опоры моста. Ремонтные работы 
запланировано закончить 15 ноября текущего года.

Я узнала, что многие водители, 
работающие в южной части города, 
чтобы не стоять в пробках, остав-
ляют машины за железнодорожным 
мостом и идут в город пешком. Есть 
водители, которые добираются в 
южную часть через Башаринский пе-
реезд, правда, это тоже не так быстро, 

ведь все знают, как часто там закрыт переезд из-за 
плотного потока железнодорожных составов.

Мне стало интересно, сколько времени в связи 
с ремонтом потребуется, чтобы добраться из се-
верной части города в южную. Выехала из Глухово 
в 7:30. Как только проехала мост на Сибирском 
тракте, оказалась в пробке. Через несколько ми-
нут наш поток начал двигаться. Но до светофора 
я не дотянула, проехала его только с третьего раза. 
Думаю, что виной тому были и «особые» водители 
(я насчитала девять таких ловкачей), которые не 
захотели стоять в общем потоке и по правой по-
лосе проезжали к светофору, где их приходилось 
пропускать. Наконец, я преодолела второй мост, 
переезд был открыт, без особой спешки прибыла к 
редакции в 7:55. Не опоздала. Может быть, сегодня 
мне повезло. Но в любом случае, два месяца бог-
дановичцам придётся потерпеть. Будем надеяться, 
что погода не помешает строителям уложиться в 
сроки, и автомобилисты в очередной раз смогут 
оценить, насколько удобным и комфортны для 
движения станет и второй мост.

вера ЧЕРданцЕва.
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Как мы встретим холода
КоММУНальНое 
ХозяйсТВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

УПРаВляющая компания «Бог-
дановичская» является крупней-
шей в нашем городском округе. 
о том, как коллектив этого пред-
приятия готовит к наступающим 
морозам управляемые им жилые 
дома, рассказывает заместитель 
генерального директора по воп-
росам жКХ ольга Уткова:

- Выполнение работ по подготовке 
жилищного фонда к зимнему перио-
ду осуществляется ежегодно во всех 
домах по утвержденному графику.

Перед подготовкой к зиме специа-
листы ООО УК «Богдановичская»  про-
водят  предварительные (плановые и 
внеплановые) технические осмотры 
жилищного фонда для определения 
мероприятий и работ по подготовке 
к сезонной эксплуатации. По итогам 

 осмотров, учитывая недостатки, вы-
явленные в прошлый отопительный 
период, составляются планы-графики 
подготовки жилищного фонда к экс-
плуатации в зимних условиях.

В состав этих мероприятий и работ 
входят:

- ремонт, промывка и гидравличес-
кие испытания систем отопления;

- восстановление тепловой изоля-
ции на трубопроводах;

- наладочные работы по системам 
тепло-, водоснабжения, где по резуль-
татам эксплуатации в предыдущий 

зимний период не были обеспечены 
требуемые параметры;

- выборочный ремонт кровли, ог-
раждающих конструкций;

- остекление и закрытие чердач-
ных слуховых окон, восстановление 
жалюзийных решеток и сеток на 
продухах в подвалах, устранение 
неисправностей в системе водоснаб-
жения и канализации;

- прочистка и ремонт дымоходов и 
вентиляционных каналов;

- замена разбитых стекол окон, 
ремонт входных дверей и дверей 

вспомогательных помещений;
- ремонт и установка пружин и 

доводчиков на входных дверях;
- устранение причин подтопления 

подвальных помещений.
Одной из главных задач в управ-

ляющей компании при подготовке 
к отопительному сезону является 
своевременное закрытие теплового 
контура домов. В частности, необ-
ходимо отремонтировать входные 
группы или, говоря простым языком, 
двери в местах общего пользования. 
Если нужно, провести остекление в 
местах общего пользования. 

По закрытию теплового контура 
нам осталось выполнить следующие 
мероприятия: установить пружины в 
количестве 10 штук на входные двери 
в подъезды многоквартирных домов, 
обеспечить закрытие слуховых окон и 
продухов в дома. Закрытие теплового 
контура будет полностью завершено  
до 15 октября.

От редакции: о готовности Свер-
дловской области к отопительному 
сезону читайте на 17-й стр.

ПодГоТоВКа жилищНоГо ФоНда УК «БоГдаНоВичсКая» К зиМНеМУ ПеРиодУ  
По сосТояНию На 13 сеНТяБРя

Ремонт трубопроводов 
центрального отопления
556 погонных м

Замена вентилей 
центрального 

отопления -  56 шт.,
задвижек – 6 шт.

Ремонт кровли

2161 м2

Установлены 
в подъезды 

многоквартирных 
домов окна ПВХ

37 шт.

Ремонт 
межпанельных 

швов – 

22,5 погонных м

Замена отопительных 
приборов 

центрального 
отопления в квартирах 

(на 13.09) - 

385 секций

РеМоНТы

НыНешНяя осень в нашем городском округе богата 
дорожными ремонтами.

На Спортивную вернулись тротуары
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Работники строительной компании «Круиз» приступили к асфальтированию тротуаров.
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Временные неудобства  
ради будущего комфорта

одна полоса путепровода закрыта на ремонт, 
движение потоков автотранспорта по свободной 
полосе регулируют светофоры.
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ГазиФиКаЦия

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

саМыМ масштабным объектом 
газификации в Го Богданович 
считается строительство межпо-
селкового газопровода Байны-
Гарашкинское.

Все социальные объекты сёл нашего 
городского округа отапливаются газо-

 выми мини-котельными или газовы-
ми котлами наружного размещения. 
Исключение составляет угольная ко-
тельная села Гарашкинского, ежегодно 
требующая около шести миллионов 
рублей из местного бюджета.

Исправить эту ситуацию должно 
строительство магистрального га-
зопровода протяженностью 22 км 
из Байнов к Гарашкинскому с пос-
ледующим переводом социальных 
объектов на автономное газовое 
отопление. Основные средства на 

финансирование этого строительства 
вместе с проектированием составили 
более 30 миллионов рублей.

Строительство началось в декабре 
2015 года подрядчиком ЗАО «Газ-
строй» бестраншейным способом.

Завершилось же строительство ма-
гистрали через девять месяцев после 
его начала: 5 сентября был присоединён 
последний – седьмой участок газопро-
вода протяжённостью 2,5 километра, 
а на следующий день было проведено 
испытание соединения, показавшее, 

что магистраль к работе готова. По 
проекту, на протяжении газопровода 
сделаны отводы для последующего 
подключения к магистральной трубе 
газопроводов до деревень: Щипачи 
(Байновские), Верхняя Полдневая, Ок-
тябрина и села Суворы.

Дело за малым – проектировани-
ем и строительством поселкового 
газопровода низкого давления в 
Гарашкинском. Общая стоимость 
работ составляет около 20 миллионов 
рублей.

Магистраль готова,  дело за разводкой

Цитата

Министр энергети-
ки и жКХ свердловс-
кой области Николай 
смирнов:

- Газ для сельской 
местности - это совер-
шенно другой уровень 
жизни, другой уровень 

комфорта и решение огромной части 
бытовых проблем. Это надежное 
отопление и горячее водоснабжение 
без необходимости заготовки дров и 
без зависимости от централизован-
ных теплоисточников. Это возмож-
ность самостоятельно регулировать 
объем потребления ресурса и затраты 
на оплату коммунальных услуг. для 
муниципалитетов - уход от неэф-
фективных котельных и сокращение 
расходов на топливо.
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Работники зао «Газстрой» производят испытание последнего участка магистрального газопровода. На первом снимке идет подготовка к опрессовке 
газопровода, на втором - демонтаж поврежденного участка трубы.

челоВеК и еГо дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПРи ВХоде в мясной магазин 
«Кабанчик», расположенный по 
адресу: ул. Гагарина, д. 23 (на пе-
рекрёстке с улицей октябрьской) 
посетителей встречает радушная 
хозяйка торгового зала – прода-
вец-кассир елена захарова.

Прежде чем всерьёз обосноваться за 
прилавком специализированного мага-
зина, Елена Сергеевна прошла Сибирь, 
Крайний Север и Центральную Украину. 
Родившись в Сухом Логу, вместе с роди-
телями она побывала на строительстве 
Нерюнгринской гидроэлектростанции 
и Байкало-Амурской магистрали. На 

 БАМе наша героиня нашла своего суже-
ного и уехала с ним в Украину, где они 
в мире и согласии прожили до рубежа 
второго тысячелетия.

Странное дело, но побывав в самых 
разных местах тогдашнего Советского 
Союза, Елена Сергеевна не забыла сво-
ей малой Родины, не растеряла тяги к 
Седому Уралу.

В 2000 году семья переехала в Сухой 
Лог и занялась выращиванием домаш-
него скота, реализуя мясную продукцию 
на рынке. А с открытием в Богдановиче 
магазина «Кабанчик» Елена Сергеев-
на встала за его прилавок.

Помимо собственно обслуживания 
покупателей, Елена Захарова выпол-
няет обязанности администратора 
(менеджера). К открытию магазина она 
готовит свежий фарш, вместе с другими 
работниками выкладывает на витрины 

разделанное свежее мясо. А вечером 
всё это убирается в мощный холодиль-
ник. Учитывая то, что в ассортимент 
магазина входит 150 наименований 
товара, а с 19 до 20 часов ежеднев-
но покупатели выстраиваются в 
очередь (в это время на мясную 
разделку начинает действовать 
5-процентная скидка), хлопот 
хватает с избытком.

Но Елену Сергеевну наплыв 
покупателей не раздражает, а 
радует:

- Богдановичцы очень доб-
рожелательные люди, - говорит 
она. – С ними приятно общаться. А пос-
тоянные покупатели уже совсем родные 
– обо всём поговорим, всё обсудим…

Сейчас на хрупкие плечи Елены 
Захаровой легла дополнительная ноша 
– в магазине «Кабанчик» появилась 

вакансия на должность продав-
ца-универсала. Наша героиня ждёт 
помощницу. Или помощника. Главное, 
чтобы люди были честными, ответс-
твенными и приветливыми. Как Елена 
Захарова.

На правах рекламы.

УБоРочНая-2016

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

долГож даННые дожди при-
шли, разумеется, во время убо-
рочной. о том, как они повлияли 
на темп работ, мы побеседовали с 
главным агрономом Богдановичс-
кого управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Мариной Кошкиной.

- Марина николаевна, на каком 
этапе в настоящее время находится 
обмолот зерновых культур?

- По состоянию на 15 сентября 
все крупные сельхозпредприятия 

 уборку зерновых завершили успеш-
но. В целом по нашему городскому 
округу в закрома засыпано зерно с 
96 процентов площадей, засеянных 
зерновыми культурами. Задержа-
лись с обмолотом зерновых мелкие 
крестьянско-фермерские хозяйства. 
А первыми обмолот завершили меха-
низаторы КФХ Татьяны Кузнецовой 
из Троицкого. Окончание этих работ 
пришлось на третью декаду августа, 
когда дождей ещё не было. 

- При том, что обмолочены 
практически все зерновые, можно, 
наверное, подвести первые итоги 
уборочной. Каков нынче у нас урожай 
и кто лидирует?

- Средняя урожайность по хозяйс-
твам нашего городского округа соста-

вила 24,1 центнера зерна с гектара, что 
на один центнер выше урожайности 
прошлого года. Наивысший показатель 
в этом виде деятельности у растениево-
дов СПК «Колхоз имени Свердлова», 
получивших в среднем с гектара паш-
ни по 28,8 центнера зерна. На втором 
месте – ООО «Народное предприятие 
Искра» с результатом в 28,1 центнера; 
третьими стали хлеборобы КФХ Ана-
толия Жигалова – у них урожайность 
составила 25 центнеров с гектара.

- Картофель в народе называют 
вторым хлебом. Какова ситуация с 
уборкой этой культуры?

- Картофеля пока убрано чуть боль-
ше 60 процентов. Полностью завер-
шили эту работу механизаторы лишь 
одного хозяйства – КФХ Анатолия 

Жигалова, получившие урожайность 
на уровне прошлого года. Неплохой 
результат (220 центнеров с гектара) 
демонстрирует КФХ Анны Поповой 
из Кунарского. Но об окончатель-
ном итоге говорить пока рановато 
– дожди затормозили темп работ, и 
трудно сказать, как они повлияют на 
итоговую урожайность.

- Марина николаевна, мы с вами 
забыли про уборку овощей…

- Вот на уборку овощей поздние 
дожди повлияли в том смысле, что 
крестьянско-фермерские хозяйства 
специально придерживают темп ра-
бот в расчёте на то, что и корнеплоды, 
и капуста улучшат свою урожайность. 
Поэтому овощи пока убраны с 11 
процентов площадей.

Зерно уже в закромах

Хозяйка торгового зала



Как свинокомплекс «Уральский» 
работу делает желанной

Важен каждый

Есть куда расти
Алексей Коптяев, 
заместитель директора  
по экономике и финансам:

- До прихода на свиноком-
плекс «Уральский» я работал в 
аналогичной должности на одном 
из промышленных предприятий 
Богдановича. Но сменилась уп-
равленческая команда, и с новым 
руководством наши ценности 
уже мало пересекались… Когда 
я увидел на сайте «Уральского» 

вакансию, то стал внимательно изучать информацию о по-
тенциальном работодателе, о материнской компании. То, что 
«Сибирская Аграрная Группа» - крупнейший производитель 
за Уралом, было весомым аргументом. Почитал Миссию 
компании. Мне понравилось, какое внимание она уделяет 
благотворительности, как заботится о качестве продукта, 
как активно развивается. Большим плюсом посчитал то, что 
руководство холдинга молодое – мы практически ровесники, 
у нас одинаковые ценности. 

Вхождение «в тему» много времени не заняло: здесь 
создана очень хорошая система управления. Когда в кор-
поративных стандартах все систематизировано, понятно и 
удобно, это очень упрощает работу. Если требуется помощь, 
всегда можно проконсультироваться в Управляющей компа-
нии. Среди приоритетов – внешнее обучение и повышение 
квалификации, то есть специалисты все время растут. 
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Мотивация есть!
марина Полуяхтова (на снимке слева), оператор 
свиноводческих комплексов и механизированных 
ферм: 

- На свинокомплексе у нас работает несколько членов семьи: 
я, моя дочь, два племянника, деверь. Я устроилась в 2010 году с 
подачи моей дочери: уволилась с предыдущего места работы, 
искала место, а дочка и говорит: «Мам, иди к нам, тут хорошо!». 
Она пришла на предприятие в 2009 году, с тех пор побывала 
в двух декретах и неизменно возвращалась, не высидев по-
ложенных трех лет отпуска. Скучала! Мне тоже здесь понра-
вилось, и именно на своем участке – «опоросе». Предлагали 
перейти на «доращивание», но я отказалась: хочется зани-
маться тем, чем занимаюсь сейчас. При этом хороший результат 
материально поощряется – месячные премии, квартальные. 
Например, сейчас у нас среднесуточный привес 245 г, доведем 
до 258-ми – получим квартальную премию. Лучший работник 
года награждается суммой 10 тысяч рублей. А, например, к 
победе в конкурсе «Лучший по профессии» при-
лагается одна среднемесячная зарплата. Из льгот 
больше всего нравят-
ся мясные наборы: 
два килограмма за 
каждый отрабо-
танный месяц. 
Холодильник 
всегда забит 
мясом нашего 
свинокомплек-
са! Мы с боль-
шим удовольс-
твием едим то, 
что у нас про-
изводится.

- Чтобы не создавать очереди в отдел кадров – а 
они реально были! – мы устроили такую систему: 
на КПП офиса есть специальное место для заполне-
ния анкет, где любой желающий может заполнить 
бланки. В случае, если появляется вакансия, мы 
связываемся с подходящими кандидатами, - рас-
сказывает  Оксана Валова, заместитель директора 
по управлению персоналом. – Анкет всегда очень 
много! А новых вакансий - мало, в основном они 
появляются, если сотрудник уволен за прогулы или 
халатное отношение. Сами люди крайне редко пи-
шут заявления по собственному желанию, потому 
что ценят свое место.

Приезжайте к нам!
…Когда свинокомплекс открывался, было 

понятно, что один Богданович не сможет пол-
ностью обеспечить предпри-
ятие специалистами, особенно 
высококвалифицированными 
(зоотехники, ветврачи и т.д.). Так 
в соцпакете появилась отдельная 
категория льгот для иногород-
них. Оксана Валова рассказы-
вает, что приглашали людей 
со всей России и постарались 
обеспечить такие условия, чтобы 
переезд был оправдан:

- Приглашенным специа-
листам мы компенсируем 80% 
стоимости аренды жилья. 

Из города до производственных площадок до-
ставляет служебный автобус, а если человек жи-
вет вдали от его маршрута и добирается каждое 
утро на общественном транспорте, то каждый 
месяц получает компенсацию 70% стоимости 
билета. Тем, кто использует личный автомобиль 
в служебных целях, в том числе для доставки на 
рабочее место, выдаем топливные карты.

Кстати, ключевым специалистам, которые 
захотели в Богдановиче осесть, предприятие 
существенно помогает с ипотекой: компенса-

ции за первоначальный взнос по ипотечному 
кредиту составляют от 10% до 30%, плюс - на 
помощь с ежемесячными выплатами по кредиту. 
Молодой специалист тоже может рассчитывать 
на поддержку: помимо 80%-й оплаты аренды, 
«новобранец» получает два прожиточных ми-
нимума на обзаведение хозяйством.

И в горе, и в радости
Один из лучших в Свердловской области соц-

пакетов наряду с достойной зарплатой - основная 
мотивация держаться за свое рабочее место. Мате-
риальной помощи на «Уральском» предусмотрено 
аж десять видов. Женитесь? Родился ребенок? 
Вернулись на работу из армии? На каждый случай 
– по две тысячи рублей. Работодатель также готов 
оплатить половину от стоимости санаторно-ку-

рортного лечения. А чтобы 
лечение не понадобилось 
вовсе - 100% стоимости 
занятий спортом. Осо-
бенной популярностью у 
сотрудников пользуется 
бассейн в спорткомплексе 
«Олимп». Возможностью 
его посещать бесплатно, к 
слову, пользуется больше 
200 человек.

  
Отдельной строкой идут 

детские бонусы: к новому году все дети сотрудни-
ков получают подарки, первоклашки ко Дню зна-
ний – сертификат на канцтовары на 1000 рублей, 
ко Дню защиты детей и Дню сельхозработника 
ребятишек вывозят в Екатеринбург в зоопарк 
или в театр. Летний отдых ребятишек на четверть 
оплачивается «Уральским».

Если семье нужна серьезная материальная 
помощь (жизненные ситуации бывают разны-
ми), то работник также может рассчитывать на 
помощь предприятия. Как говорится, и в горе, и 
радости «Уральский» плечо подставит всегда.

Шестнадцать листов формата А4 – столь-
ко занимает перечень льгот и гарантий, 
предоставляемых АО «свинокомплекс 
«Уральский» своим работникам. Десять 
лет назад в регионе появился не просто 
крупнейший производитель мяса, но и 
один из лучших работодателей. 

Средняя заработная плата 
за 1-ое полугодие 2016 года 
по предприятию составила 
36061 рубль. 
На  социальные программы 
потрачено за 2015 год 
5,9 млн руб., 
за 1-ое полугоде 2016 года –  
3,7 млн руб. 

сейчас на свинокомплексе «Уральский» 
работают более 900 человек.



6 № 38 (9924) 22 сентября 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

ТВои люди, 
БоГдаНоВич 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

иНФеКЦиоННое отде-
ление Богдановичской ЦРБ 
– это особая территория, 
имеющая ряд отличий от 
других стационаров. здесь 
оказывают медицинскую 
помощь взрослым и де-
тям при тяжелых формах 
оРВи, гриппе, трахеоброн-
хите, тонзиллите, острых 
кишечных заболеваниях, 
хронических вирусных 
гепатитах, менингитах и 
многих других инфекци-
онных заболеваниях.

В отделении строго соблю-
дается санитарно-противо-
эпидемический и пропускной 
режим, сюда посторонним 
вход воспрещён. Но в один из 
дней в инфекционном отде-
лении собрались сотрудники 
Богдановичской ЦРБ. Пово-
дом этому послужило прият-
ное событие: медработники 
пришли, чтобы поздравить 



заведующую отделением 
Зою Казанцеву с 35-летием 
профессиональной деятель-
ности. Прозвучало много 
тёплых слов и добрых поже-

ланий в её адрес, коллеги и 
подчинённые Зои Васильев-
ны преподнесли ей цветы и 
подарки.

Когда все разошлись по 

рабочим местам, я побесе-
довала с Зоей Васильевной, 
и она рассказала, что после 
окончания школы с подругой 
решила поступать в Куйбы-
шевский медицинский инс-
титут (от редакции: сегодня 
- Самарский медицинский 
университет) на факультет 
педиатрии. После учёбы мо-
лодой специалист по распре-
делению была направлена 
в одну из районных боль-
ниц Куйбышевской области. 
Там она три года работала 
врачом-педиатром, лечила 
детей. В 1981 году семья Ка-
занцевых переехала в Богда-

нович. Пройдя специальную 
подготовку, Зоя Васильевна 
пришла работать в инфекци-
онное отделение ЦРБ орди-
натором. Ещё с институтской 
скамьи её привлекло это 
направление в медицине, 
она любила посещать лекции, 
на которых изучали детские 
инфекционные заболевания. 
Заведующие отделением Ва-
лентина Климова, а затем 
Мария Грубер помогли мо-
лодой коллеге освоиться на 
новом месте и щедро дели-
лись опытом работы.

В 2003 году Зою Васильев-
ну назначили заведующей 
инфекционным отделением, 
сегодня под её руководством 
трудятся 18 человек: 12 ме-
дицинских сестёр и шесть 
нянечек. Она рассказала, что 
коллективу отделения еже-
дневно приходится сталки-
ваться со сложными случаями 
заболеваний. В последнее 
время стало меньше посту-
пать больных с гепатитами, 
корью, краснухой, пароти-
том. Но зато участились слу-
чаи заболевания кишечными 
ротавирусными инфекциями, 
ЛОР-патологии. Зоя Василь-
евна неохотно говорит о себе, 
зато не устаёт рассказывать 
о работниках своего отде-
ления: «Мы – одна команда. 
Ежедневно мы имеем дело с 
опасными инфекциями, каж-
дый на своём месте честно 
и ответственно выполняет 
свои обязанности, и, благо-
даря слаженной работе всего 
коллектива, болезни отступа-
ют, больные быстро идут на 
поправку».

Инфекции отступают  
перед профессионализмом

Районный педиатр ЦРБ лариса чиркова:
- Я много лет знаю Зою Васильевну, и всегда 

у неё на лице улыбка. Каким бы трудным ни вы-
дался день, она остаётся неизменно спокойной, 
внимательной к людям. Она добрый, отзывчивый 
и очень скромный человек, красивая женщина. К 
ней в любое время можно обратиться за помощью, 
поддержкой или советом. Зоя Васильевна не только 
опытный врач и хороший руководитель, она ещё и 
прекрасная жена, заботливая мама двоих взрослых 
сыновей и добрая бабушка.

Старшая медсестра инфекционного отделения 
ЦРБ Раиса Николаева:

- Зоя Васильевна все свои знания, доброту 
души отдает работе. Подчиненных всегда выслу-
шает, поможет советом. Если случаются ошибки, 
недоработки, она никогда не позволяет себе рез-
ких слов. Все неординарные ситуации рассмат-
риваются в спокойной обстановке с конструктив-
ными замечаниями. Это особой души человек, 
любимица всего коллектива. Отзывы пациентов 
о Зое Васильевне всегда самые лучшие.
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ВНиМаНию богдановичцев то и дело 
представляются разные интересные 
выставки.



Цикламеновая фантазия
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скромность, трудолюбие, преданность своему делу - эти качества зои Казанцевой отмечали её коллеги, поздравляя с 
юбилеем профессиональной деятельности.

МилосеРдие

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ПРодолжаеМ помогать 
жительнице Богдановича 
ирине Мышкиной собирать 
средства на операцию. 

Так, 18 сентября в ДиКЦ 
прошла благотворительная 
ярмарка работ декоративно-
прикладного творчества. Про-
вели ее члены молодежной 
организации «АТОМ» Анас-
тасия Теро, Анастасия Шар-
кова, Мария Фадеева и Анна 
Сизова. Сумма вырученных 
от ярмарки средств составила 
9000 рублей.  Они были пере-
даны Ирине. 

Также хочется отметить, что 
на днях в редакцию обратилась 
индивидуальный предприни-
матель Татьяна Глушкова, 



которая передала для Ирины 
Мышкиной 10 тысяч рублей. 

На сегодняшний день из 
250000 рублей, необходимых 
на операцию, осталось собрать 
33600 рублей. Надеемся, что эту 
сумму удастся собрать в корот-
кие сроки, чтобы в ближайшее 
время Ирина смогла уехать в 
Москву в Инновационный со-
судистый центр. 

Реквизиты: Мышкина 
Ирина Сергеевна, номер 
карты Сбербанка 4276 1600 
2621 9403, к ней привязан 
номер сотового телефона 
– 8-912-610-24-93 (другие но-
мера телефонов: 8-922-617-
96-90 («Мегафон»), 8-952-
730-13-25 («Мотив»). Скайп 
- myshka020279.

автора выставки, она профессиональный 
агроном, и цикламен заинтересовал её 
своим разнообразием оттенков и форм. В 
«Цикламеновой фантазии» все цветы вы-
ращены из семечка. А семена произведены 
в Голландии, Германии, Франции и других 
зарубежных странах.

александр Колосов.

Куклы, книги и другое
В краеведческом музее открылась вы-

ставка татарской культуры, которая при-
урочена к Дню народов Урала и древнему, 
красивому празднику добра, сострадания 
и милосердия Курбан-Байрам. На выставке 
представлены восточные сладкие блюда: 
мёд, традиционное татарское лакомство 
«Чак-чак», а также национальные костю-
мы, вышивки, куклы, старинные рукопис-
ные книги, чётки ручного изготовления. 
Посетителей выставки удивляет то, что 
арабские книги открываются и читаются 
справа налево, а не наоборот. Среди экспо-
натов представлены издания Священного 
Корана. Выставка позволяет лучше узнать 
о культуре и быте татар. Продлится она до 
конца сентября.

Флюра БРылИна,  
представитель татарской диаспоры  

Го Богданович.

От семечка до цветка
15 сентября в течение дня в помещении 

Совета ветеранов прошла выставка цветов 
под названием «Цикламеновая фантазия». 
На ней экспонировалось около 60 сортов 
домашнего цветка цикламена, выра-
щенных Ольгой Черданцевой. По словам 

Шаг на пути  
к здоровью
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 От автора В повестке
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Улеглись штормовые вихри 
сентябрьских выборов, разбре-
лись многолюдные штабы канди-
датов, исчезают с улиц плакаты и 
листовки – политические стра-
сти пережили кульминацию в 
минувшее воскресенье. Выборы, 
скандалы и ссоры соперников 
– любимые темы политических 
дискуссий и разговоров ушли в 
прошлое. Сегодня важно дру-
гое – что в «сухом остатке» и за 
кем победа? Работает ли машина 
выборов на исполнение надежд 
уральцев? 

Для понимания таких слож-
ных и многоуровневых процес-
сов, как выборы сразу нескольких 
органов власти – от федеральной 
Госдумы до городских и районных 
дум, удобно сравнить результат 
голосования с присвоением регио-
ну инвестиционного рейтинга или 
рейтинга устойчивости. Есть в со-
временной экономике такой обоб-
щающий показатель, который од-
ной цифрой или набором букв 
позволяет оценить разом и эко-
номическую ситуацию, и полити-
ческую стабильность, и перспек-
тивы предприятия либо страны. 
А это, разумеется, понятия тесно 
связанные между собой. Оттого-
то отдельные государства и ре-
гионы так дорожат повышением 
рейтинга и удручаются его сниже-
нием. Ведь публичная оценка со-
стояния дел на территории – за-
лог будущих успехов либо грозное 
предзнаменование кризисов.

С этой точки зрения, ре-
зультат выборов 18 сентября по 
Свердловской области показы-
вает прочность системы власти и 
устойчивость политической си-
стемы, надёжные гарантии соци-
ально-экономического развития 
региона. Результат по пятибаль-
ной шкале – «твёрдая пятёрка со 
знаком +».

С одной стороны, партия 
Президента России «Единая 
Россия» выиграла во всех одно-
мандатных округах – в федераль-
ный и региональный парламен-
ты. Ничего подобного в истории 
Урала ещё не было.

Результаты, продемонстриро-
ванные одномандатниками, близ-
ки к результатам голосования за 
партийные списки и, значит, не 
случайны. «Единая Россия» по-
лучила в пределах 42 процентов, 
в разы обгоняя ближайших пре-
следователей. Таким образом, в 
Государственной Думе будет соз-
дана неформальная депутатская 
группа, лоббирующая интересы 
региона на федеральном уровне. 
А в Законодательном Собрании 
Свердловской области убедитель-

ное большинство «единороссов» 
сделает ничтожными попытки оп-
позиции утопить проект област-
ного бюджета региона на следую-
щий год, что она предпринимала 
все последние годы, или прекра-
тить финансирование программ 
развития муниципалитетов. 
Социально-экономическое разви-
тие Урала гарантировано.

Немаловажным полити-
ческим итогом выборов явля-
ется и то, что для губернато-
ра Евгения Куйвашева это были 
первые большие выборы с мо-
мента, когда он возглавил реги-
он. Положительный результат 
«Единой России» для него тем бо-
лее важен, что он возглавлял пар-
тийный список этой партии в об-
ластной парламент. Куйвашев по-
лучил вотум доверия населения, 
и тем самым остались в прошлом 
попытки оппозиции обвинить 
губернатора в том, что он стал у 
штурвала региональной власти 
не в результате выборов. Горнило 
прямой конкурентной политичес-
кой схватки Куйвашев прошёл и 
прошёл очень достойно. 

С другой стороны, Урал под-
твердил свою репутацию террито-
рии развитой политической куль-
туры и высокой политической 
конкуренции. В каждом окру-
ге шла напряжённая и открытая 
схватка кандидатов, и все четыре 
парламентские партии подтвер-
дили свои рейтинги. При этом 
«малые партии» в парламенты не 
прошли. Это тоже признак устой-
чивости политической системы.

Ещё одним важным призна-
ком устойчивости ситуации на 
Урале стало общественное при-
знание легитимности результа-
тов выборов, принятие их изби-
рателями и политическими игро-
ками. Технологии «цветных ре-
волюций», с помощью которых 
в 2011 году пытались расколоть 
общество и лишить власть под-
держки народа, на сентябрьских 
выборах не удались, хотя такие 
попытки были. Потерпел крах не-
умеренный популизм, проявлен-
ный прежде всего «Справедливой 
Россией». Закономерное пора-
жение в нижнетагильском окру-
ге лидера «справедливороссов» 
Александра Буркова только под-
чёркивает тот факт, что для успеха 
в современной российской поли-
тике нужна трезвая и реалистич-
ная позиция, а не обман избира-
телей.

Но не стоит думать, что 18 
сентября большая политика за-
кончилась и дальше будет неин-
тересно. Ничего подобного! Так 
называемый «Большой электо-
ральный цикл» только начался: 
в 2017 году нас ждут выборы гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, а в 2018 году мы будем изби-
рать Президента России. Поэтому 
правы те политологи, которые ут-
верждают, что сентябрьские вы-
боры этого года – первый важный 
шаг к успеху России.

«Твёрдая пятёрка со знаком +»

В Свердловской области 
продолжается уборка 
овощей: более 5 тыс. тонн 
капусты, моркови и свёклы 
отправлено в склады. 
Картофель убран с площади 
почти шесть тысяч гектаров. 
Убрано 90% зерновых 
культур. Собрано 

580 тонн зерна.

В региональном 
министерстве 
образования напомнили о 
недопустимости поборов в 
школах и открыли «телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 

(343) 371-97-20.
О фактах коррупции можно 
сообщить и на сайте: 
minobraz.ru.

5 тыс. автобусов
осуществляют перевозки пас-
сажиров по дорогам региона. 
В областной реестр включен 
501 регулярный маршрут: 201 
– пригородного сообщения, 
ещё 300 – междугороднего. 
Большинство маршрутов – 
93,6% – обслуживают част-
ные организации.

По словам 
Владимира 
Путина, резуль-
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 
это указывает и достаточно вы-
сокая явка, и предварительная 
расстановка политических сил 
в парламенте седьмого созыва. 

«Единая Россия», по сло-
вам главы государства, доби-
лась очень хорошего резуль-
тата. «Люди видят желание 
и стремление ведущей поли-
тической силы страны, рабо-
тающей и так широко пред-
ставленной в парламенте, 
добиваться положительных 
результатов, видят это стрем-
ление и доверяют этому же-
ланию работать и приносить 
пользу стране. И, конечно, это 
доверие нужно оправдывать», 
– отметил Владимир Путин.

Российский пре-
мьер Дмитрий 
Медведев на-
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.
«Хотел бы поблагодарить 

всех граждан нашей стра-
ны, которые пришли сегод-
ня на избирательные участ-
ки, проявили свою граждан-
скую позицию и проголосо-
вали. Причём значительная 
часть из них проголосовала 
за «Единую Россию». Можно 
смело сказать: наша пар-
тия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая 
Россия».

Тех, кто пришёл на участ-
ки и отдал свой голос за пар-
тию, поблагодарил и лидер 
Свердловской области.

«В первую очередь, я 
хочу поблагодарить всех 

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
рым не безразлична судь-
ба Урала. По предвари-
тельным данным, которые 
мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает 
победу. Большинство граж-
дан продемонстрирова-
ли, что поддерживают курс 
Президента. Мы ещё раз до-
казали, что идём правиль-
ным путём. Путём силь-
ной и независимой страны, 
и только мы сами своими 
руками можем добиваться 
улучшения качества жизни, 
роста экономики», – сказал 
Евгений Куйвашев, побла-
годарив своих коллег по пар-
тии за достойный результат.

Евгений Куйвашев:
Уральцы показали, что они
поддерживают курс Президента России

Губернатор Евгений 
Куйвашев, лидер списка 
«Единой России» на 
выборах в Заксобрание 
Свердловской области, 
18 сентября посредством 
видеоконференцсвязи 
стал участником встречи 
Президента России 
Владимира Путина 
и премьер-министра 
страны, председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева 
с активистами и 
сторонниками партии.

По словам 
Владимира 
Путина
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 

Российский пре-
мьер
Медведев
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
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В понедельник, 19 сентября, в 6.49 часов утра 
«Российская газета» со ссылкой на данные 
ЦИК РФ сообщила о том, что у «Единой 
России» после обработки 80% протоколов 
– 54,28% голосов. На втором месте – КПРФ, 
далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия».

Информационное табло в ЦИК РФ при под-
счёте голосов свидетельствовало, что на выборах 
в Госдуму РФ по результатам обработки 80% про-
токолов «Единая Россия» получила 54,28% голосов. 
Второе место занимала КПРФ, у которой 13,61%. 
Немного от коммунистов отставала ЛДПР – 13,37%. 
«Справедливая Россия» на тот момент имела 6,17% 
голосов. 

Остальные партии не преодолевают проход-
ной 5-процентный барьер по итогам голосования 
за партийные списки. Так, «Коммунисты России» 
получают 2,40%, далее идут «Яблоко» – 1,77%, 
Российская партия пенсионеров за справедливость 
– 1,75%, «Родина» – 1,42%, Партия роста – 1,11%, 
«Зеленые» – 0,72%, «Парнас» – 0,68%, «Патриоты 
России» – 0,57%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,13%. 

Явка избирателей составила 47,91%. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что 

выборы показали растущую политическую зрелость 
россиян, которые своим волеизъявлением проде-
монстрировали стремление к стабильной и надёж-
ной ситуации в стране. Глава государства призвал 
будущих парламентариев от «Единой России» со-
трудничать с другими фракциями и искать решения, 
которые будут приниматься всем обществом.

Евгений Куйвашев: «Голосование – способ
определить будущее региона и страны»

Всего на несколько мест в Государственной Думе 
от Среднего Урала претендовали 
65 человек.

В ЗССО было выдвинуто 10 политический 
партий, в составе которых – 665 человек, а также 
196 кандидатов – по одномандатным округам. 

В голосовании на территории Свердловской области могли принять участие около 3,5 миллиона уральцев. 
Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования в Свердловской области, 2 371 925.

Валерий Чайников, 
председатель Облизбиркома: 
«Ровно в 20.00 все избирательные участки за-
крылись. Предварительные итоги позволяют 
говорить о том, что выборы состоялись, они 
прошли организованно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и соблюдением 

необходимых мер безопасности. Выборы проходили под при-
стальным вниманием наблюдателей, в том числе и между-
народных. Мы очень внимательно подходили ко всем сигна-
лам о возможных нарушениях, своевременно реагировали на 
них, проверяли полученные данные. И можно с уверенностью 
сказать, что действительно серьёзных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, 
не выявлено».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
«Нынешние выборы были сложнее для избирателей, потому что впервые на выборах 
депутатов Госдумы участвовало 14 партий, а не 7, как в предыдущую кампанию. 
Это особенность нынешних выборов, что в Государственную Думу шло такое боль-
шое количество кандидатов, отстоявших своё право быть вписанными в бюллетень. 
Избирателям также предстояли непростые выборы депутатов Законодательного 

Собрания, много наших территорий провели выборы в местные представительные органы. 
Поэтому для избирателей сегодняшний день был сложным. И важно, что на участках было много 
наблюдателей, в том числе из ОБСЕ. Я сама в ходе предвыборного периода следила за тем, насколь-
ко профессионализм наблюдателей поможет гарантировать, что выборы будут объективными и 
чистыми. И я видела, что очень большое количество наблюдателей достаточно профессионально 
отнеслись к своему делу. Могу сказать, что легитимность выборов не вызывает сомнений. Доверие 
у избирателей к результатам голосования должно быть высоким, потому что было сделано всё воз-
можное, чтобы наблюдатели участвовали в этих выборах».

Евгений Куйвашев принял участие в выборах, 
проголосовав на своём избирательном участке в 
екатеринбургской гимназии № 104. Напомним, что 
в 8 утра 18 сентября в Свердловской области откры-
лись все 2490 стационарных избирательных участ-
ка, чтобы жители Среднего Урала смогли реализо-
вать свое избирательное право. 

«Прийти и проголосовать нужно обязательно для 
того, чтобы определить то, как будут развиваться 
наш регион, наша страна. Сегодня мы стоим перед 
выбором: либо продолжить динамичное развитие 
Свердловской области, либо уйти в стагнацию и пус-
титься в бесконечную делёжку и распределение пол-
номочий. Все это зависит от того, пришёл человек на 
избирательный участок или не пришёл. Поэтому, ко-
нечно же, нужно проголосовать и сделать правиль-
ный выбор», – сказал Евгений Куйвашев.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

По одномандатным округам голоса распреде-
лились так: в Свердловском округе победу одер-
жал Андрей Альшевских (21 тыс. голосов избира-
телей), в Каменске-Уральском – Лев Ковпак (бо-
лее 18,5 тыс.), в Березовском – Сергей Чепиков 
(более 34 тыс.), в Нижнетагильском – Алексей 
Балыбердин (более 38,5 тыс.), в Асбестовском – 

Максим Иванов (более 50 тыс.), в Первоуральском 
– Зелимхан Муцоев (более 53 тыс.) и в Серовском 
– Сергей Бидонько (около 66,5 тыс. избирателей). 
Есть все шансы у Андрея Ветлужских. Все выше-
перечисленные участники и лидер регионального 
партийного списка Павел Крашенинников пред-
ставляют «Единую Россию».

Количество уральцев в Госдуме увеличится
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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, 02.50, 03.05 «Модный 

приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00, 01.55 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

Вести
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 «Любить нельзя 
ненавидеть» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

03.55 Комната смеха

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, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.05 М/с
09.20, 13.00 Д/ф 
09.50, 12.20 «Чтобы помнили»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Скорая помощь» (16+)
11.40 «Мельница»
13.40, 19.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
(16+)

15.00 Т/с «Грач» (16+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров»
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «Со-

бытия» (16+)
21.30, 00.30, 03.00 Новости 

ТАУ (16+)
23.30 «О личном и наличном»
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

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

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

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

происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «День за днем» 

(12+)
14.40, 21.20 Докум. фильм
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика...
15.55, 18.30, 22.45 Докум. 

фильмы
17.30 Исторические кон-

церты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф 
20.50 Правила жизни
22.15 Кто мы?
01.05 Л. Бетховен. Концерт 

для скрипки с оркес-
тром

«матч тв»
05.45 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
06.45 Д/ф 
07.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)
08.30, 14.30
09.00, 09.25, 11.25, 12.00, 14.25, 15.45, 

18.00, 20.00, 22.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч!
11.30 Спорт за гранью (16+)
12.05 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (16+)
13.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
15.00, 03.15 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
15.55, 23.30 Футбол
18.40 Правила боя (16+)
19.00 Спортивный интерес
20.10 Волейбол
22.35 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Т/с «Последователи» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды» 
(6+)

07.35, 09.15 Т/с «Гончие - 2» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Фетисов (12+)
13.25 Специальный репортаж 

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.25 «Штурм неба» (16+)
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 «Шестой» (12+)
01.40 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Обитель разума» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.15 Самые шокирую-

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

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Медальон» (16+)
02.15 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

23.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

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

свекровь» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40, 03.45 Т/с «Мама-детек-

тив» (12+)
20.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
20.40 «Дикие деньги» (16+)
22.30 Закрытие фестиваля 

«Круг Света»
00.10 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 03.05 «Модный при-

говор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Местное время
12.00, 00.20 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 «Любить нельзя 
ненавидеть» (12+)

23.00 Специальный коррес-
пондент: «Ядовитый 
бизнес» (12+)

02.20 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

«областное тв»
05.00, 21.00, 22.30, 01.20, 02.15 

«События» (16+)
06.00, 09.05, 12.05, 14.55 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00 «События»
09.20, 13.00 Д/ф
09.50, 12.20 «Чтобы помнили»
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05 «В гостях у дачи»
11.25 Национальное измерение
11.45 «Горные вести» (16+)
13.40, 19.40 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения» (16+)
15.10 «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»
19.25 «Город на карте»
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, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приклю-

чений
11.30 Х/ф «Голубая стрела» 

(6+)
13.00, 14.40, 01.25 Докум. 

фильм
13.40 Т/с «День за днем» (12+)
15.10 Х/ф «Мария-Антуанет-

та. Подлинная история» 
(16+)

16.35 Большая семья
17.30 Исторические концерты
18.30, 21.20 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.50 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф 
23.50 Т/с «Коломбо» (12+)

«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 Се-

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

происшествие
13.50, 01.10 Место встречи 

(16+)
15.20 Стрингеры НТВ (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

«матч тв»

08.30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)

09.00, 09.25, 11.30, 12.35, 14.40, 
16.55, 20.30 Новости

09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.00, 01.10 Все на 

Матч!
11.35 Спорт за гранью (16+)
12.05 Д/с «Звезды футбола» 

(12+)
12.40 Футбол
14.45 Правила боя (16+)
15.05 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
17.45, 21.10 Хоккей
20.40 Континентальный ве-

чер
00.10 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
02.00 Х/ф «Легендарный» 

(16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» 
(16+)

01.30 Городские легенды 
(12+)

«ЗвеЗда»

06.00, 19.15 Теория заговора 
(12+)

06.25 Новости. Главное
07.10 Х/ф «Республика ШКИД» 

(6+)
09.35, 13.15 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.25 «Штурм неба» (16+)
20.00 Эксклюзивное интервью 

(12+)
20.55 Д/ф «Агент «Листопад». Чу-

жой среди чужих» (16+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (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 «В поисках новой 

Земли» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» 

(16+)
02.50 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица» (0+)
10.00 Х/ф «Непобедимый» 

(12+) 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты»
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.35 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
17.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Сирия. Год спустя» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Пороки и их пок-

лонники» (16+)

ВТОРНИК, 27 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 «Снайпер. Ору-

жие возмездия» (16+)
14.40, 16.00 Т/с «Снайпер. 

Тунгус» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

«стс»
06.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» (0+)

07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)

09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)

09.45 Х/ф «НОЙ» (12+)
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)

22.55 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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
03.15 FUNТАСТИКА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)

14.40, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «Коридоры време-

ни» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
02.45 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)

«тнт»
06.20 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

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

12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Страна ОЗ» 

(16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
01.55 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.25, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Фартовый» 

(16+)
12.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
15.05, 16.00 Х/ф «Гений» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
02.35 Х/ф «Ночное происшес-

твие» (12+)

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

(0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

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

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)

16.00 Х/ф «Пришельцы: Кори-
доры времени» (6+)

18.30, 20.00 КВН (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 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)

«тнт»
06.05 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

2 (16+)

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

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

щага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Помню - не 

помню» (12+)
22.35 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
01.55 Х/ф «Довольно слов» 

(16+)

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

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

Колотые, квартирник. Сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Ре
кл

ам
а Продам дрова

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

РекламаРеклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого 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
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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, 02.55, 03.05 «Модный 

приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 02.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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 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 «Любить нельзя 
ненавидеть» (12+)

23.00 Поединок (12+)
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)
03.55 Комната смеха

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, 15.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.20, 13.00 Д/ф 
09.50, 12.20 «Чтобы пом-

нили»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.35, 19.25 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
(16+)

15.20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (0+)

17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20 «Кабинет министров» 

(16+)
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «Со-

бытия» (16+)
21.30, 00.45, 03.00 Новости 

ТАУ (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

происшествие
13.50, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03.05 Главная дорога (16+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40, 20.50 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «День за днем» 

(12+)
15.10 Абсолютный слух
15.55, 21.20, 23.00, 23.50 До-

кум. фильм
16.45 Больше, чем любовь
17.30 Исторические концерты
18.30 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
22.10 Культурная революция
01.25 Играет Фредерик Кемпф

«матч тв»

05.00, 15.50, 03.15 Д/с «Кубок 
войны и мира» (12+)

05.45 Великие моменты в 
спорте (12+)

06.20 Х/ф «Легендарный» (16+)
08.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 15.45 

Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 16.40, 02.00 Все на 

Матч!
11.35, 13.45, 21.45, 23.55 Футбол
17.10 Специальный репортаж 

(12+)
17.30 Континентальный вечер
17.55 Хоккей
20.30 Культ тура (16+)
21.00 Все на футбол!
02.45 Обзор Лиги Европы

«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: «Жизнь за 

жизнь» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Тайна» 

(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 «Семь» (16+)
01.30 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (12+)

07.40, 09.15 Т/с «Гончие - 2» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Специальный репортаж 
(12+)

12.25, 21.35 Теория заговора 
(12+)

13.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

18.25 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» (6+)

19.15 Легенды кино: «Евгений 
Леонов» (6+)

20.00 Прогнозы (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Родня» (12+)

«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, 16.05, 19.00 «112» 

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

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «13-й воин» (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
10.35 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. Сын Кремля» (12+)
15.40 Х/ф «Женщина без чувс-

тва юмора» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Закулисные войны в 

спорте (12+)

сРЕДа, 28 сентября

«Первый канал»

05.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г.

07.15 «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»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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 «Любить нельзя 
ненавидеть» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

«областное тв»

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

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05, 12.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.20, 13.00 Д/ф 
09.50, 12.20 «Чтобы помнили»
10.50, 18.30 «События УрФО»
10.20 «В гостях у дачи»
11.45 «Час ветерана» (16+)
13.40, 19.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
(16+)

15.00 Т/с «Грач» (16+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10 «Со-

бытия» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 Новости 

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

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.30 Д/ф 
12.40, 20.50 Правила жизни
13.10 Пешком. . . «Москва 

запретная»
13.40 Т/с «День за днем» 

(12+)
15.10 Искусственный отбор
15.55, 18.30 Докум. фильмы
17.30 Исторические кон-

церты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.00 Диалог с легендой
21.20, 23.00 Докум. фильм
22.15 Власть факта
01.20 С. Прокофьев. Симфо-

ния №2

«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 Се-

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

происшествие
13.50, 00.45 Место встречи 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Большие родители. Ни-

кулин (12+)
02.55 Дачный ответ

«матч тв»

06.45 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» (16+)

08.30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)

09.00, 09.25, 11.25, 13.45, 15.50, 
18.00 Новости

09.05 Зарядка ГТО
09.30, 18.05, 01.45 Все на 

Матч!
11.30 Правила боя (16+)
11.50 Мини-футбол
13.50, 15.55, 23.30 Футбол
18.35 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
19.20 Хоккей
22.05 Культ тура (16+)
22.35 Д/ф «Больше, чем коман-

да» (12+)
23.00 Все на футбол!
02.45 Обзор Лиги чемпионов

«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: «Моя поло-

винка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Больше ни 

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

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Следы на снегу» 
(6+)

07.45, 09.15 Т/с «Гончие - 2» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Особая статья (12+)
13.20 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
18.25 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (6+)
19.15 Последний день (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.55 Х/ф «Полет с космонав-

том» (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, 04.20 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Спящие демоны» 

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

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Чужая родня» (6+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги» (16+)
15.40 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40, 03.55 Т/с «Мама-детек-

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

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 29 сентября

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (12+)
12.55, 01.40 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить!» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (12+)
04.10 Х/ф «Акселератка» (12+)

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

(0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

СЯТЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ – 2» (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 «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
14.40, 23.00 Утилизатор (12+)

16.00 Х/ф «Супербратья Ма-
рио» (12+)

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

балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Громобой» (16+)
02.55 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)

«тнт»
05.35, 07.00 Т/с «Я - Зомби» 

(16+)
06.25 Женская лига (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

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

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Остров» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любит не 

любит» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
01.55 Х/ф «Я буду ряДом» 

(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 Х/ф «Корпус гене-

рала Шубникова» (12+)
13.20, 01.50 Х/ф «Отряд» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Акселератка» (12+)
03.40 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+)

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

(0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

СЯТЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ – 2» (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)

«че»
05.00, 04.55 Русский характер 

(16+)
05.30 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
14.40, 23.00 Утилизатор (12+)

16.00 Х/ф «Придурки» (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
02.50 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)

«тнт»
05.15, 07.00 Т/с «Я - Зомби» 

(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 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Мужчина с 

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

шее (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» 

(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
аЩебень, 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

ДО
СТ

АВ
КА
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«Первый канал»

05.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г.

07.15 «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»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Концерт «Гудгора»
02.05 Х/ф «Тайный мир» (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, 01.20 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 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Оазис любви» 

(12+)
03.20 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

«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, 15.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.20, 13.00 Д/ф 
09.50, 12.20 «Чтобы помнили»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
11.40 «Погода на «ОТВ»
13.40, 19.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
(16+)

15.20 Х/ф «Не горюй!»
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.15 Музыкальная Европа
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Каторга» (6+)
11.40, 15.50 Докум. фильмы
12.40 «На этой неделе... 100 

лет назад»
13.10 Письма из провинции
13.40 Т/с «День за днем» 

(12+)
14.40, 19.00, 23.00 Докум. 

фильм
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.05 Х/ф «Шестое июля» 

(16+)
23.50 Х/ф
01.55 Искатели

«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 Се-

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

происшествие
13.50, 00.20 Место встречи 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых 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
01.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.25 Их нравы

«матч тв»

05.00 Футбол. Лига Европы
07.00, 11.00 Формула-1
08.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» (12+)
09.00, 09.25, 12.30, 15.05, 17.15, 

22.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.20, 22.25, 02.00 Все 

на Матч!
12.35, 23.55 Футбол
14.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.10 Правила боя (16+)
15.20 Смешанные единоборс-

тва (16+)
18.00 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
18.45 Хоккей
21.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
22.05 Десятка! (16+)
22.55 Все на футбол! (12+)

«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: «Полоски» 

(12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
22.15 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 2» (16+)
00.30 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)

«ЗвеЗда»

05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Цель вижу» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» 

(16+)
18.30 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
20.05 Х/ф «Это было в развед-

ке» (6+)
22.25 «Доброе утро»
00.10 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (6+)
01.50 Х/ф «Земля, до востре-

бования» (12+)

«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 «13-й воин» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Потомки белых 

богов» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.50 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «У тихой приста-

ни...» (12+)
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Лю-

бопытная Варвара - 2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Давайте познако-

мимся» (12+)
19.40 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Большие деньги» 

(16+)

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

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

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

22.10, 23.00, 23.50, 00.35 
Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)

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

08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

09.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)

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 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+)

22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)

00.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)

«че»
05.00 Русский характер (16+)
05.30, 08.00 Дорожные войны 

(16+)
06.00, 03.35 «100 великих» 

(16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
11.30, 13.00 КВН на бис (16+)
12.00 КВН. Высший балл 

(16+)
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)

15.35 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)
21.25 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возвращение» 
(16+)

23.00 Х/ф «Ордер на смерть» 
(16+)

00.45 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

01.50 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (18+)

«тнт»
05.30 ТНТ-Club (16+)

05.35, 07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.25 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, 19.00 Comedy Woman 

(16+)
15.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Х/ф «Родина» (18+)

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

«5 канал»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 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 Т/с «Инкассаторы» (16+)
03.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ» (0+)
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
15.30, 16.30 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» 
(16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» (16+)

19.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+)

01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

«че»
06.00, 04.15 «100 великих» 

(16+)
07.30 М/ф
09.30 Х/ф «Баллада о доблес-

тном рыцаре Айвенго» 
(12+)

11.25 Д/с 

12.25 Еда, которая притворя-
ется (12+)

14.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)

16.25 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возвращение» (16+)

18.05, 19.30 КВН на бис (16+)
18.35 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
23.05 +100500 (16+)
02.05 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 Дом-

2 (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.30 Танцы (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.50, 06.10 «Судьба». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» 

(16+)
00.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)

«россия 1»

04.55 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам» (6+)

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 Семейный альбом (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+)
14.30 Х/ф «Слабая женщина» 

(12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.50 Х/ф «Поверь, всё будет 

хорошо» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 

- 3» (12+)

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

участок
06.00, 07.30 М/ф
07.00 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 13.40 «Таланты и пок-

лонники»
10.20 М/с 
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
15.00 Х/ф «Кое-что из губерн-

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

закона» (16+)
17.45, 04.10 «Город на карте»
18.30 Х/ф «Было у отца три 

сына» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Не горюй!» (0+)
23.30 Х/ф

«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 Д/с 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды. . . с Сергеем 

Майоровым (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Революция «Под 

ключ» (12+)
17.15 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 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Шестое июля» 

(16+)
12.30, 14.40 Докум. фильм
13.00 Диалог с легендой
13.50 Балет 
16.20 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с 
18.25 Творческий вечер к юби-

лею Аллы Демидовой
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
20.55 Романтика романса: 

«Шлягеры 50-х»
22.00 Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)
00.50 Триумф джаза
01.50 М/ф
01.55 Искатели

суббОТа, 1 октября

«матч тв»
06.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
08.30, 21.05 Правила боя (16+)
08.50, 10.20, 13.00, 15.05, 16.10, 

18.00, 21.00 Новости
08.55 Х/ф «Первая перчатка» (16+)
10.25 Все на Матч! 
10.55, 13.55 Формула-1
12.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
12.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
13.10 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
15.10 Все на футбол! (12+)
16.15 Гандбол
18.05, 01.00 Все на Матч!
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
21.25 Футбол
23.30 Д/с «Хулиганы: «Герма-

ния» (16+)
00.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (16+)

«тв3»

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
11.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)
12.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)
14.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
16.45 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 2» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 3» (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 4» (16+)
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.30 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Шутки в сторону» (6+)
07.20 Х/ф «Золушка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

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

папа» (6+)
14.15 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыс-
ка» (12+)

16.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (6+)

18.20 «Петровка, 38» (16+)
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (12+)
00.15 Х/ф «Круг» (12+)

«REN TV»

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.45 Х/ф «Скуби-ду - 2: Монс-
тры на свободе» (12+)

08.30 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

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 «Враг государства» 

(16+)
21.30 Х/ф «Трон: Наследие» 

(16+)
23.50 Х/ф «Гравитация» (16+)
01.30 Х/ф «Облачный атлас» 

(16+)

«твЦ»

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Материнский инс-

тинкт» (16+)
08.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.10 «Короли эпизода. Геор-

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

Аладдина» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём» 
(12+)

12.50, 14.45 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

16.50 Х/ф «Осколки счастья 
- 2» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Грузоперевозки
- 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.

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

Доставка. 

Ре
кл

ам
а



12 www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 22 сентября 2016 г.

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

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

РассРочка  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

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











26 сентября, 
 с 9 до 17 часов, в ДиКЦ

Большая 
распроДажа

оДежДы  
из БишКеКа

осень-зима Ре
кл

ам
а

РемОнТ 
ОбУви

Фабрика реставрации  
и ремонта обуви (г.киров) 
принимает любую обувь 
(кроме летней) на ремонт  
в фабричных условиях 

ПРОИЗВОДИМ: 
Полную замену низа обуви (перетяжка, замена 
союзки задинки, передней и задней части, 
различные оттенки кожи, лака, замши, нубука)
Смену подошвы (не лопаются и не скользят, 
большой ассортимент) 
Изменение фасона (изменение носочной 
части, высоты, ширины каблука)

ПРОДАЖА ОбУви  
иЗ нАТУРАлЬнОй кОЖи  

ОТ киРОвСкиХ ПРОиЗвОДиТелей!
Ждем вАс 28 сентября, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







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

Телефон - 8-982-643-47-37.

кУПОн-СкиДкА 3%

Товары для спорта, туризма и рыбалки

Все  
для домашнего 
фитнеса!
Детские спортивные 
комплексы
ТрЕНаЖЕрЫ

скамьи для пресса
Гири, гантели, штанги

Занимайтесь спортом с нами! 




Бесплатная 
доставка 
и сборка!

Ре
кл

ам
а

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.

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
.

Теплицы
Парники

Заборы
Газонные ограждения
Велопарковки

Садовая мебель
Беседки
Навесы

Бочки
ЕВрокуБы
Подставка под еврокуб

Ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников 
и стиральных машин
 – 8-922-196-68-53.Ре

кл
ам

а

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября

«Первый канал»
05.50, 06.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Судьба» (12+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 «Непутевый ДК». К юби-

лею Дмитрия Крылова 
(12+)

11.30 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» (12+)
15.30 Т/с «Ищейка» (12+)
18.20 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» (16+)

«россия 1»

04.55 Х/ф «Женская дружба» 
(12+)

07.00 М/ф
07.30, 03.00 Сам себе ре-

жиссёр
08.20, 03.50 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Теория невероят-

ности» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

00.55 Т/с «Без следа» (12+)

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45 «Город на карте»
06.00, 08.00 М/ф 
06.50 Х/ф «Мария Мирабела» 

(0+)
09.00 Х/ф «Было у отца три 

сына» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.25 Х/ф «Мадемуазель Муш-

кетер» (16+)
17.05 Т/с «Грач» (16+)
21.10 Песни Марка Бернеса 

в шоу «Достояние рес-
публики»

23.00 «События» (16+)
23.50 Х/ф «Обитель зла» 

(18+)
01.30 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни» (0+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
12.05 Легенды кино
12.30 Докум. фильмы
13.55 Что делать?
14.40 «Душа России»
16.15 Гении и злодеи
16.45, 01.05 Пешком... «Москва 

романтическая»
17.15 Искатели
18.00 Библиотека приклю-

чений
18.15 Х/ф «Охотники в прери-

ях Мексики» (12+)
20.45 Острова
21.25 Х/ф «Поп» (16+)
23.30 Спектакли 
01.30 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»

05.25 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!
15.00 Красота по-русски 

(16+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 Секрет на миллион 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
01.25 Т/с «Розыск» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Спортивный интерес (16+)
08.00 Смешанные единоборства
10.00, 14.05, 16.55 Новости
10.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
10.25 Все на Матч! События 

недели
10.55 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.25 Специальный репортаж 

(12+)
11.45 Формула-1
14.15 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
14.50 Баскетбол
17.00, 23.00, 02.55 Все на Матч!
18.00, 20.50, 23.20 РОСГОССТ-

РАХ. Чемпионат России 
по футболу

01.35 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

«тв3»

06.00, 08.00 М/ф
06.30 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.15 Х/ф «Гремлины - 2: Скры-

тая угроза» (16+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 3» (16+)
16.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 4» (16+)
19.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» 

(16+)
23.15 Х/ф «28 недель спустя» 

(16+)
01.15 Х/ф «Труп невесты» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Возьми меня с 
собой» (6+)

07.35 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Объявлены в 

розыск» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 «Легенды советского 

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

«REN TV»

05.45 Территория заблужде-
ний (16+)

07.20 Х/ф «Враг государства» 
(16+)

10.00 День «Сенсационных 
материалов» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

«твЦ»
05.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Давайте познако-

мимся» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Другое лицо» (16+)
17.00 Х/ф «Перчатка Авроры» 

(12+)
20.35 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
00.30 Х/ф «Материнский инс-

тинкт» (16+)

«5 канал»
05.40, 02.55 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
07.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Д/с
11.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«Лютый» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
07.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ» (12+)
10.55 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+)
12.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+)
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)

18.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

01.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)

02.50 Т/с «КОСТИ» (16+)

«че»
06.00, 04.05 «100 великих» (16+)
07.15 М/ф
09.10 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)
11.20 Т/с «Адмиралъ» (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
00.30 Х/ф «Ордер на смерть» 

(16+)
02.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

«тнт»
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-

2 (16+)

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

шее (16+)
14.30 Х/ф «Пятая волна» 

(16+)
16.50 Х/ф «Шаг вперед: Все 

или ничего» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Ночной рейс» 

(16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

00.00 Соль. Музыкальное 
шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 Военная тайна (16+)
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Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

Мебельной компании  
(корпусная мебель) 

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

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

 – 8-912-283-47-43.

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Организации требуются 
водители и тракторист.

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

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.

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

Ре
кл

ам
а

29 сентября, с 12 до 13, 
богданович, ДикЦ, ул. советская, 1

СлУХОвЫе АППАРАТЫ
ПОДбОР С ПОмОЩЬЮ АУДиОмеТРА

Заушные, карманные от 2500 руб.,
цифровые от 12000 руб., 

внутриушные от 35000 руб.
производство – Россия, дания, Германия

Индивидуальные вкладыши, комплектующие.
РЕМОНТ. РАССРОЧКА. 

Скидки при сдаче старого аппарата. Гарантия. 
справки и вызов специалиста  

по тел. - 8-913-687-62-07.
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

27 сентября, с 14 до 15 часов,
в ДикЦ (ул. советская, 1)

сЛУХовЫЕ 
аППараТЫ

Усилители до 5500 руб., заушные от 6900 руб., 
цифровые и сверхмощные от 14000 руб., 

Дания, Германия – 15500–17000 руб.

аКЦИя! сдай старый аппарат –  
получи скидку на новый до 2500 руб.*

* Выезд по району и условия акции по телефону

Тел. – 8-922-503-63-15  
(звонить предварительно, в рабочее время).

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

Ре
кл
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а

уважаемые жители г. богдановича! В северной части 
города по адресу: 1 квартал, 5, на стене здания филиала 
детской школы искусств запущен в работу второй авто-
мат по продаже чистой питьевой воды в тару покупателя. 
первый автомат работает с начала 2016 года в южной 
части города по адресу: ул. Гагарина, 32 (здание бывшей 
школы №61). большинство жителей города, ко-
торые пробовали воду из автомата, стали ее 
постоянными потребителями, убедившись 
в ее качестве. 

о воде
В автомат вода поступает из городс-

кого водопровода, но перед попаданием 
в бутылку потребителя проходит шесть 
ступеней очистки: через механические 
и угольные фильтры, мембраны обрат-
ного осмоса и ультрафиолетовую очистку. 
Данный способ фильтрации позволяет 
удалить из воды до 99% всех загрязнений. 
после полной очистки вода проходит через 
минерализатор, где обогащается полезными ми-
нералами.

В итоге вода имеет хорошие вкусовые и качественные 
показатели, что подтверждено протоколами лаборатор-
ных испытаний, прошедших в филиале Центра гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской области в г. Сухой Лог.

доступность
Цена литра воды в автомате составляет всего три рубля.  

т.е. самая распространенная бутылка объемом в пять литров 
для покупателя обойдется в 15 руб. ближайшая альтернатива 
воде из автомата – это бутилированная вода из магазина, 
но цена такой воды в два-три раза выше, т.к. в магазине по-

купатель каждый раз при покупке воды платит и за 
тару. Средняя цена пятилитровой бутылки воды 

в магазине – 30-45 руб.  если же сравнивать 
воду из автомата с привозной из источника, 

потребитель должен помнить, что любая 
поездка на источник не бесплатна, т.к. ми-
нимум тратится бензин. К тому же «вода из 
источника» не означает «чистая». 
Плюсы потребления воды из автомата

Возможность потребления чистой 
питьевой воды без установки доро-
гостоящих домашних фильтров.

Доступность 24 часа в сутки.
Возможность приобретения любого объема 

воды от 1 до 25 литров.
уверенность в качестве воды по сравнению с 
водой из источника.
Доступность цены.

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА –
КЛЮЧ К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ!










ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА В БОГДАНОВИЧЕ

ежедневно (без выходных) индивидуальная 
психологическая помощь (с гарантией)  

для освобождения от алкогольной (пивной), 
табачной и наркотической зависимостей.

Психолог Юрий Шестаков
Возможен вызов на дом (предприятия).

справка и запись по телефонам:  
8-912-640-58-79, 8-922-255-95-29.

 Гос. св-во № 304660535700032.

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

При заказе 2-х окон –
МосКИТНа сЕТКа
в ПоДароК

2 ОкТЯбРЯ, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбЫТОчнОм веСе





ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

Требуется

экономист
З/п - 15000 рублей.

г. Богданович.   8-982-747-20-54.

кольца для колодцев, 
выгребных ям, ямок 7 видов 

(круглые, квадратные). 
крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

ПРОФнАСТил
Металлочерепица
всё для Кровли и заБоров

мОнТАЖ
НЕДОРОГО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел.: 8-904-545-85-91, 8-900-204-24-04.
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ШИПОВКА 
ул. Кунавина, 206.        - 8-909-010-77-78.

Прошипую новую, 
восстановлю б/у 
зимнюю резину. 
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наВоЗ ДомашнИй
сено В Рулонах
пеРегной

- 8-952-141-94-98





пр
од

аю
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Металлоизделия: 

8-905-807-16-27, 
8-950-552-65-30, 
8-982-643-39-80.

ИЗГоТовЛЕНИЕ 

ТеПлиЦ 
БЕСЕДОК 
ВОРОТ 
ОГРАДОК 









ЗАБОРОВ
КОВАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

метАллопРоКАт 
пРоФнАстил




Печи банные  
(печи «Жара», 
Добросталь, Термофор), 
КоТлы оТопления,
БаКи, ТруБы Для Бань

:
Сайт: www.pban.ru

Сайт: www.металлоизделия96.рф

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

ТЕПЛИЦЫ 
из полиКАРбонАтА 

от производителя
от 9800 руб.

сельскохозяйственное предприятие 
ооо «бмК» 

приглашает на раБоту:

Зоотехника-селекционера 
Трактористов «с», «D» 
Водителей «D»
операторов машинного доения
Рабочих по уходу за животными

Зарплата при собеседовании.

Обращаться: Богдановичский район,  
село Тыгиш, ул. Ленина, д. 45.

Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24
E-mail: s.bmk@mail.ru







ооо «богдановичский 
мясокомбинат» 

приглашает на работу 
бухгалтера

Образование – высшее/среднее 
специальное (профильное).

Резюме направлять по адресу:  
personal@pkbmk.ru 

Телефон – 8 (343) 282-92-01.

ТРебУеТСЯ ПРОДАвеЦ  
в продуктовый магазин в северной части города 

(опыт работы приветствуется). 

Телефон – 8-909-004-56-30.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

пРоДаеТ 

пустые метАлличесКие 
бочКи иЗ-под мАсел, 

объем 216 литров. 
: (34376) 32-3-32, 

8-950-560-22-37.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
РеалИЗуеТ: 

мясо (свинина, по 150 руб./кг). 

Телефоны: 32-2-49, 8-902-255-05-73. 

пшеницу - 10,5 руб./кг,  

ячмень - 9 руб./кг, овес - 9 руб./кг. 

Телефон – 32-3-16.

Ре
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пРоДаю 

керамзит. 

 – 8-982-74-65-503.

Ре
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продаю поросят 
(порода Дюрок, возраст 1,5 мес.). 

 – 8-953-041-96-08. Ре
кл

ам
а

Приглашаем к сотрудничеству 
 мастера по маникюру  

и педикюру 

парикмахера 

 косметолога

массажиста 

ул. партизанская, 19.  – 8-922-11-22-565.

Ре
кл

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

недВижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

2 этаж, 87,6 кв.м, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застекл. 
лоджии). телефон – 8-912-665-
00-27.

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

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
перепланировка: большая кух-
ня-гостиная, возможно с мебе-
лью). Телефоны: 8-904-983-90-
95, 8-902-274-79-87.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
5 этаж, 54,9 кв.м, балкон за-
стеклен, пластик. окна). Телефон 
– 8-952-729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 23, 57,7 кв.м). Телефон – 8-
982-721-28-88.

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

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

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 горо-
да, 1 этаж, 57 кв.м, без ремонта). 
Телефон – 8-982-668-21-27.

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, 16, 3 
этаж, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-361-78-63.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 
этаж, хол. и гор. вода, балкон 
застеклен). Телефон – 8-912-
250-96-80.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 1 этаж, 46,7 кв.м, балкон и 
лоджия застекл., стеклопакеты, 
сейф-дверь, Интернет, новая 
проводка). Телефоны: 8-922-
295-27-53, 8-906-801-55-47.

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

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
5 этаж, 42 кв.м, комнаты изолир., 
рядом школа, дет. сад, магазины, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
013-89-46.

срочно 2-комн. кв. (ул. Лени-
на). Телефон – 8-922-127-23-75.

2-комн. кв. (МЖК, 5 этаж, 
49,5 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
920-80-99.

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

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
25, 2 этаж, 48 кв.м, у/п, балкон 
застеклен, 1400 тыс. руб.). теле-
фон - 8-902-188-23-43.

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

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

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

срочно 2-комн. кв. (южная 
часть города, 2 этаж, 37 кв.м, 
требуется ремонт). Телефон – 8-
950-633-15-66.

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

2-комн. кв. (3 этаж, 1400 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
телефон - 8-952-728-57-94.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-908-924-09-10.

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, 25). 
телефон - 8-965-509-53-81.

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 3 этаж, 29 кв.м, гор. вода, счет-
чики на воду, балкон) или меняю 
на квартиру большей площади. 
Телефон – 8-908-919-28-85.

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. 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. Рокицанс-
кая, 13, 30 кв.м, пластик. окна, 
космет. ремонт, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 8-
953-389-48-06.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
37,7 кв.м). Телефон – 8-903-078-
81-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 2 этаж, 18 кв.м, 
душ, гор. и хол. вода). Телефон 
– 8-952-142-11-53.

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, 5 этаж, вода в комнате, 
ремонт, окна ПВХ, сейф-дверь, 
17,5 кв.м) или меняю на 1-комн. кв. 
(с нашей доплатой). Телефоны: 8-
961-777-45-02, 8-952-144-59-75.

комнату (ул. тимирязева, 
1/1, 2 этаж, 18 кв.м, санузел, 
счетчики на гор. и хол. воду, 
сейф-дверь, собственник, 520 
тыс. руб.). телефон - 8-922-
027-35-27.

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно 
за мат. капитал с доплатой). Теле-
фон – 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, шла-
коблочный, новый, 73 кв.м, 
10 соток, стеклопакеты, вода, 
отопление, канализация, сейф-
дверь). телефоны: 8-950-659-
58-14, 8-922-211-88-19.

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

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 8,5 
сотки, газ, вода, баня, гараж, сад, 
2 теплицы). Телефон – 8-909-
701-25-99.

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

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

дом (ул. Победы, напротив 
МЧС, газ, баня, земля, 650 тыс. 
руб.) или меняю на жилье в 
Калужской области. Телефон 
– 8-919-363-99-68.

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

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

дом (южная часть города, газ, 
вода, 15 соток, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-132-62-09.

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

дом (мансарда, свет, печ-
ка, баня, теплица, летний душ, 
сарай, насаждения). телефон 
- 8-966-704-96-66.

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

дом (Аверино, 35 кв.м, газ, 
вода, баня, 2 гаража, участок 12 
соток). Телефоны: 8-953-389-01-
92, 8-902-872-48-37.

дом (с. Байны, ул. Ленина, 
52,5 кв.м, дерев. , 2 комнаты, 
телефон, газ, колодец, баня, яма, 
участок 28 соток). Телефон – 8-
904-168-75-16.

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

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, конюшня, баня). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

дом (д. Раскатиха, земельный 
участок). Телефон – 8-953-828-
99-93.

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

дом (с. Троицкое, 40 кв.м, вода, 
канализация, газ, пластик. окна). 
Телефон – 8-919-361-30-24.

1/2 дома (с. Волковское,  
ул. Заречная, 36 кв.м, баня, скважи-
на. ямка, сарай, 15 соток, 700 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-642-98-26.

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

коттедж (с. Троицкое, ул. Мира, 
в начале, в коттедже есть все). 
Телефон – 8-908-637-99-57.

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

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 127 
кв.м, участок 9,4 сотки, газ, все 
постройки) или меняю на квар-
тиру (с вашей доплатой) или на 
квартиру в Екатеринбурге. Теле-
фон – 8-929-216-40-37.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
80 кв.м, 3 комнаты, газ, пластик. 
окна, вода, канализация, гараж, 
баня, земельный участок, ямка). 
Телефон – 8-904-176-23-08.

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

меняЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60 

кв.м), комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 18 кв.м), участок в к/с «Экс-
пресс» (6 соток, дом, теплица, ко-
лодец, посадки) на две 2-комн. кв. 
(южная часть города) или продам. 
Телефон – 8-906-805-68-24.

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

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

2-комн. кв. (южная часть 
города), комнату в общежи-
тии, садовый участок на дом в 
южной части города. телефон 
- 8-908-909-37-43.

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. 

1-комн. кв. (северная часть 
города, у/п, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен) на равно-
ценную в южной части города. 
Варианты. Телефон – 8-909-
000-03-35.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12 кв.м) на 2-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Теле-
фон – 8-952-737-41-86.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, 16,6 кв.м, 
гор. и хол. вода, душ, балкон) на 
квартиру в южной части города 
(с долгом) или на комнату гост. 
типа. Телефон – 8-953-602-
39-51.

дом (северная часть города, 
150 кв.м, газ, вода, санузел, на 
втором этаже требуется внутр. 
отделка, баня) на 3-комн. кв. с 
вашей доплатой. Телефон – 8-
909-015-36-99.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, частично с ме-
белью, на длит. срок, 5000 руб. 
+ коммун. услуги). Телефон – 8-
905-807-96-69.

2-комн. кв. (г. екатеринбург). 
телефон – 8-902-448-54-42.

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

1-комн. кв. (МЖК, 2 этаж, 
балкон, 8000 руб.). Телефон – 8-
922-177-92-26.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4). 
Телефон – 8-961-767-40-76.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж, на длит. срок, 
без мебели). Телефон – 8-965-
500-14-77.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 13 кв.м, без мебели). Телефон 
– 8-906-811-59-08.

две комнаты в 3-комн. кв. (одна 
комната закрыта, с мебелью). Теле-
фон – 8-902-273-23-79.

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

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Весна» (кир-

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

участок в к/с «Весна» (2-этаж. 
дерев. дом, баня, теплица, коло-
дец). Телефон – 8-952-733-47-18.

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. 

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

срочно участок в к/с «Свет-
лана» (дом, баня, беседка, душ, 
теплица, 200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

участок в к/с «строитель» 
(возле поста ГАи, 7 соток). теле-
фон - 8-966-704-96-66.

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

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 (с. Байны, в собствен-
ности). Телефоны: 8-922-297-97-
89, 8-992-017-88-63, 3-22-06.

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 (поворот на 
Быкова, 15 соток, электричество 
380В, колодец, рядом газ). Теле-
фон – 8-902-878-16-50.

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

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

участок для ИЖС (с. Гряз-
новское, 250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-677-55-46.

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и элект-
ричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00. 

КуПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2111 (после ДТП). Теле-
фоны: 8-900-212-84-74, 8-950-
549-83-15.

ВАЗ-2114 (2009 г.в. , сост. 
хор.). Телефоны: 8-982-739-45-
30, 8-902-502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в. , цвет 
- серебристый металлик). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

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

«Лада Гранта» (2013 г.в. , 
пробег 32 тыс. км, один хозяин, 
+ зимняя резина на дисках). Те-
лефон – 8-912-632-05-48.

«Лада Приора» (2011 г.в., се-
дан, цвет - серый, второй хозяин). 
Телефон – 8-963-851-80-22.

«Daewoo Matiz» (2006 г.в. , 
пробег 66 тыс. км, цвет – зеле-
ный, сигнализация, зимняя ре-
зина, 60 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-553-28-57.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
цвет - светло-зеленый метал-
лик). Телефон – 8-906-815-
02-28.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 
по запчастям). Телефон – 8-909-
005-67-83.

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

«Hyundai Solaris» (хэтчбек, 
2011 г.в., цвет - серый металлик, 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

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

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

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

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

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

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». Теле-
фоны: 8-912-666-93-32, 8-961-
770-15-65.

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

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 6 октября.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово
ПРодАЮ

катализатор для ВАЗ-2115 
(новый); головки двигателя для 
трактора МВ-50. Телефон – 8-
908-916-59-95.

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

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

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

газ. оборудование для авто. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

КуПлЮ
резину «Пешка» (6,50х16, 

Я-101, новую) или меняю на 
новую резину «Шоссейка»; дис-
ки колесные ГАЗ-67 (оригинал., 
в хор. сост.); новые запчасти 
для ГАЗ-69 (передние крылья, 
капот ГАЗ). Телефон – 8-950-
659-15-78.

документы и раму «ИЖ-
49» (с оформлением); задний 
фонарь «ИЖ-56»; старинные 
мотоциклы («ИЖ», «Ява», М1А, 
К-125, «Harley-Davidson WLA-
42», BMW-Р35); новые запчасти 
для М-72, «ИЖ-49», «ИЖ-350»; 
центральную подножку «ИЖ-
494», распределитель. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ГАИ, 5х10, 2 

ямки, свет, стены укреплены). 
Телефон – 8-922-607-97-72.

гараж (район ПАто, смот-
ровая и овощная ямки, элек-
тричество, 23 кв.м). телефон 
– 8-912-281-09-20.

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

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

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

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

гараж (ул. Спортивная, 60 
кв.м, 2 ямки, в овощной – кессон, 
новая кровля). Телефон – 8-952-
726-74-04.

гараж (район ВЭС, капи-
тальный, без ямки, документы 
готовы). Телефон – 8-904-381-
69-57.

гараж (за стадионом, капи-
тальный, электричество, овощная 
и смотровая ямы, заармирован 
пол, двойные ворота). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

гараж (южная часть города, 
есть электричество). Телефон 
– 8-922-603-07-25.

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

гараж (ул. Формовщиков, 24 
кв.м, овощная ямка, электричест-
во). Телефон – 8-902-272-67-56.

гараж (ул. строителей, ка-
питальный). телефон - 8-919-
386-52-15.

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

имущестВо

ПРодАЮ
холодильник «Бирюса» (б/у, 

3000 руб., в хор. сост.); электро-
прялку (новая). Телефоны: 8-912-
050-49-90, 2-40-98.

электроплиты (3-конф. и 
1-конф.); мясорубку; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

газовую плиту (б/у, в раб. 
сост., 1500 руб.). Телефон – 8-
902-257-54-34. 

машину стиральную «Фея»; 
плитку керамическую (15х15, 
2 упаковки). Телефон – 8-953-
606-22-92.

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

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

мебельную стенку (5 секций, 
в хор. сост.). Телефон – 8-982-
721-28-88.

мебельную стенку; кровати 
(2 шт., 1-сп., светлые); кресло от 
спального гарнитура; шкаф-купе 
(1,70х2,40). Телефон – 8-900-
204-29-41.

компьютер. стол-стенку; 
ковер (2х3 и 2х1,8); табурет-
пуфик (для прихожей, кож.); 
видеомагнитофон (60 фильмов в 
подарок); хлебопечку; стол обе-
денный (от гарнитура, новый). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

кухонный гарнитур (без мой-
ки); кресло; обеденный стол; 
клетку для попугая; аквариум 
(19 л, 6-гран.). Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

диван с креслом (б/у, в хор. 
сост.). Телефон – 8-922-106-82-79.

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

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

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

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.

шубу (мутон, новая, жен. ,  
р. 46); кепку (нутрия, голубая, муж.). 
Телефон – 8-950-552-81-53.

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

пальто (д/с, муж., производс-
тво - Польша, длинное, драповое, 
пестрое, новое, р. 54-56). Телефо-
ны: 8-912-049-61-46, 5-12-93.

шапку (жен. , песец, 2500 
руб.); соковарку (600 руб.); плас-
тик. контейнеры (2 шт., 7 л, 8 л, по 
100 руб.). Телефон – 2-42-41.

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

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

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

сапоги демисезонные (р. 38, 
нат. кожа, черные, б/у 1 раз, 3500 
руб.). Телефон – 8-963-043-99-61.

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

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.

двутавр №30, №20. Телефон 
– 8-922-226-01-80.

кирпич печной (б/у, пример-
но 3 поддона). Телефон – 8-953-
606-78-73.

гаражные ворота (железо 8 
мм, 10 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-744-99-93.

створки ворот (2460х1200 
мм – 2 шт., 3200х1730 мм – 2 
шт.); кирпич огнеупорный ШБ-5; 
газовый баллон. Телефон – 8-
922-118-91-30.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15. 

кольца железобетонные; 
крышку для колодцев и вы-
гребных ям. Телефон – 8-992-
000-00-31. 

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

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

счетчики (2 шт., на хол. и гор. 
воду, по 400 руб., новые). Теле-
фон – 8-908-900-79-94 (утром, 
с 7:00 до 8:00).

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

трость (новая, 4-опорная 
пластик. ручка, 640-870, 675 
руб., документы прилагаются). 
Телефон – 8-952-735-76-11.

банки стеклянные (3 л). Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

КуПлЮ
диван угловой или диван + 

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

жиВность

отдАм
кошек (1 год) и котят (4 мес.). 

Телефон – 8-909-011-36-61.

котят (2 мес. , непушистые, 
от кошки-мышеловки, едят все, 
к туалету приучены). Телефон 
– 8-950-207-24-76.

котят (симпатичные, к туалету 
приучены). Телефон – 5-15-14.

котиков (1 мес., пушистые, 
красивые). Телефон – 8-952-
737-53-67.

двух котиков (1 мес., окрасы: 
светло-серый полосатый и тем-
но-серый полосатый). Телефон 
– 8-950-542-66-25.

котенка (девочка); кошечку 
(полгода). Телефон – 8-967-
634-39-34.

ищу ХоЗяинА
щенки и собаки (разных воз-

растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, доставка). Теле-
фон - 8-950-652-29-98.

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

щенки (на охрану и не толь-
ко). Телефон - 8-908-922-46-93.

кошки и коты (стерилиз., кас-
трированные). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
ель сибирскую (200 руб.); 

комнатные цветы: глоксиния 
(100 руб.), фиалка (50 руб.), 
фикус каучуковый (200 руб.). 
телефон – 8-961-778-17-46.

комнатные растения: фи-
кус (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.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 22 кв.м, большая 
лоджия, гор. вода) или меняю. Телефон – 8-909-000-
39-20.

телегу 2-Птс-4; окучник; навесной ковш; навесные 
грабли; пальчиковую косилку. Телефон – 8-982-701-
35-24.

корову. Телефон – 8-906-807-93-31.

телку (полтора года). Телефон – 8-982-649-20-23.

козу дойную (суягная); козла на племя. Телефон 
– 8-922-171-32-40.

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

картофель отборный (сорт «Скарлетт», 12 руб./кг); 
индюков (белые широкогрудые и бронзовые, 4 мес., 
2000 руб.); петухов разноцветных (5 мес., 300 руб.). 
Телефон – 8-950-646-53-79.

Продаю

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.

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

Семья беженцев выражает огром-
ную благодарность главе ГО Богда-
нович в.а. Москвину и заместителю 
главы Е.а. Жернаковой за содейс-
твие в оформлении документов.

С.в. чекаданова-бородина.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 1777 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1301001:482, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, село Коменки, улица 
Авиаторов, 1;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 2500 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1801001:611, местоположение: примерно в 260 метрах 
по направлению на северо-восток от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Тимирязева, № 28 (участок № 51).

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданс-
тва, заинтересованные  в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг 
– с 8.00 по 17.00 (обед - с 12.00 по 13.00), по адресу: г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

ГУ - Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее 
- отделение Фонда) сообщает.

 С 01.01.2017 года исчисление и уплата страховых 
взносов по временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством будут регулироваться Налоговым кодексом РФ, 
одновременно с этим утрачивает силу федеральный закон  от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», контроль за исчислением, 
уплатой и взысканием страховых взносов по временной 
нетрудоспособности в связи с материнством переходят к 
ФНС России и ее территориальным инспекциям.

Исходя из вышеизложенного, страхователям необхо-
димо принять меры к урегулированию задолженности по 
обязательному социальному страхованию по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (при необхо-
димости провести совместную сверку расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам):

- при наличии задолженности по страховым взносам, пе-
ням, штрафам завершить расчеты до окончания финансового 
года (до 31.12.2016 г.);

- при наличии переплаты и (или) перерасхода СРОЧНО 
обратиться в отделение Фонда по месту регистрации с соот-
ветствующим заявлением, расчетом Формы 4-ФСС и докумен-
тами, подтверждающими произведенные расходы.

ВНИМАНИЕ! Администрирование страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний остается в 

ведении  Фонда социального страхования Российской Феде-
рации в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Срок сдачи Расчета по взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний остается 
ежеквартальным:

- в электронном виде - не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом (страхователи, у которых 
среднесписочная численность превышает 25 человек),    

- на бумажном носителе - не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Расчет за 12 месяцев 2016 года представляется стра-
хователями по форме 4-ФСС РФ в филиалы Свердловского 
отделения Фонда социального страхования в электронном 
виде не позднее 25 января 2017 года, на бумажном носителе 
- не позднее 20 января 2017 года.

Срок уплаты страховых взносов – ежемесячно не позднее 
15-го числа календарного месяца, следующего за календар-
ным месяцем, за который они начислены. 

Адреса филиалов, телефоны, формы заявлений,  рекви-
зиты для перечисления  страховых взносов на обязательное 
социальное страхование  размещены на сайте регионального 
отделения www.r66.fss.ru в разделах «Для юридических лиц 
и ИП», «Бланки документов», «Реквизиты».

При наличии вопросов вы можете обратиться в филиалы 
отделения Фонда, на сайт регионального отделения либо по 
телефону «горячей линии» - (343) 375-86-81.

Уважаемый сТрахОваТель!

Администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду земельного участка:

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, площадь 2000 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1001002, местоположение: 
примерно в 35 метрах по направлению на запад от дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Карла Маркса, 45;

2.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, площадь 2000 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1001002, местоположение: при-
мерно в 20 метрах по направлению на восток от дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Карла Маркса, 49;

2.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, площадь 1364 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1002012, местоположение: 
примерно в 60 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Сиреневая, дом 64.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8.00 по 17.00 
(обед - с 12.00 по 13.00), по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

с 26 сентября по 7 октября на офици-
альном сайте ГО Богданович проводится 
пресс-конференция начальника отдела 
военного комиссариата по городам 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому 
и Сухоложскому районам Владимира 
Брониславовича малиновского. Ответы 
будут опубликованы 14 октября.

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Вместе против мирового зла»  

(«НС» № 36 от 8 сентября 2016 г.) не был указан 
один из организаторов иногороднего трудового де-
санта в народном коммунистическом субботнике по 
очистке парка за ДиКЦ и «Аллеи Славы», секретарь 
Сысертского городского комитета КПРФ, мичман 
запаса михаил Кисельман. Приносим извинения 
Михаилу Кисельману.

УтеРяННый аттестат о среднем 
полном образовании на имя перфило-
ва александра васильевича, выдан-
ный МКОУ Коменская СОШ в 2012 году, 
считать недействительным.



Продаю
свинину домашнюю, 

зерно, дробленку.
телефон – 8-912-221-81-44.

Ре
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а
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Кто помнит
19 сентября 2016 года 

исполнился 1 год, как нет 
с нами дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки и 
тещи Акчердаковой На-
дежды Васильевны.
боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты рядом мысленно 

с нами.
Вечная память, вечный покой.

дочери, зятья, внуки, правнуки.
20 сентября исполнилось 

6 лет со дня смерти нашего 
дорогого и любимого Теро 
Алексея Леонидовича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
но ты у нас в сердцах
останешься навечно.

мама, сестра таня,  
племянница катюша и машенька.

21 сентября исполнилось 
40 дней со дня смерти лю-
бимой доченьки Красновой 
Надежды Вениаминовны.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
осознать, что больше не придешь,
не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
и в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
боль о тебе никогда не утихнет,
мне не смириться с утратой такой.
ты в памяти нашей, любимая, 

родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.
Любим, помним, скорбим.

мамочка и алексей.
21 сентября исполнился 

год, как перестало биться 
сердце горячо любимой 
Соколовой Ольги Никола-
евны.
разрывается сердце и рыдает душа.
предо мной постоянно родные глаза.
невозможно смириться с потерей.

ты покинула мир навсегда.
просим всех, кто знал и помнит, 

помянуть ее вместе с нами. 
мама, родные. 

23 сентября исполнит-
ся 10 лет, как нет с нами 
дорогой сестренки, мамы, 
бабушки, прабабушки Со-
ловьевой Нины Ивановны.
Спасти тебя никто не смог.
ушла из жизни ты внезапно.
о светлом образе твоем
мы помнить будем постоянно.

Кто помнит, помяните вместе с 
нами.

дочь марина, внучка катя,  
сестры Зоя и лида, племянники 

стас, саша и все ее соседи.
23 сентября исполнит-

ся два года, как оста-
новилось сердце нашей 
любимой супруги, мамы, 
бабушки Махнуровой Ида-
лии Камиловны.
Два года, мамочка, как с нами 

нет тебя,
и телефон молчит, не надрываясь.
ты в край ушла заоблачный, иной,
В отечество, что называем раем.
Я не поглажу рук и не прижмусь щекой,
не расскажу о внучке и внуке.
Сегодня сумрачно, и будто бы 

со мной
осенний дождик плачет о разлуке.

Все, кто знал и помнит идалию Ка-
миловну, помяните вместе с нами.

муж, дети, внуки.
24 сентября 2016 года 

исполнится 10 лет со дня 
смерти Палкина Владими-
ра Ивановича.
ты ушел из жизни рано,
нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
память о тебе всегда жива.

просим помянуть всех, кто знал, 
добрым словом.

все родные.

24 сентября - 40 дней со дня 
смерти нашего горячо люби-
мого мужа, папы и дедушки 
Валова Виктора Лукича. 
мы помним тебя и скорбим.
на сердце ветер веет.
навечно нами ты любим,
никто тебя нам не заменит.

просим всех, кто знал и помнит его, 
помянуть добрым словом.

жена, дети и внуки.
25 сентября 2016 года 

исполнится 20 лет, как 
страшная смерть обор-
вала жизнь нашего сына, 
брата, племянника, отца, 
дедушки Бубенщикова Вик-
тора Людвиговича.
Вот уже 20 лет тебя с нами нет.
Эту боль не унять слезами.
Эта боль останется с нами.
Эта боль в сердцах навсегда.
Как тяжело живется матерям, 
Когда вперед уходят дети.
мы скорбим, помним, любим. 
Вечная память тебе.

просим всех, кто знал и помнит Вик-
тора, помянуть его вместе с нами.

мама, родные.
26 сентября исполнится 

10 лет, как нет с нами на-
шей мамы, бабушки, пра-
бабушки Секачевой Анны 
Дмитриевны. 

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

дети, внуки, правнуки.
27 сентября 2016 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами нашего до-
рогого, любимого мужа, 
отца, дедушки Сайсанова 
Виктора Алексеевича.
тебя мы будем помнить вечно,
пока жива у нас душа.

Кто знал и помнит Виктора алексее-
вича, просим помянуть вместе с нами.

жена, дети, внуки.

16 августа в нашей се-
мье случилось несчастье: 
умер наш горячо люби-
мый муж, папа, дедушка 
Валов Виктор Лукич. 

Выражаем сердечную 
благодарность за чуткость, отзыв-
чивость, деликатность, а также за 
неоценимую помощь, оказанную 
нам в организации похорон, ве-
теранам мВД, отделу полиции Го 
богданович, а также всем родным, 
близким и друзьям, разделившим с 
нами горе утраты.

Хотим от всей нашей семьи выра-
зить вам сердечную благодарность.
Спасибо вам за помощь 

в час тяжелый,
За добрые, сердечные слова.
В миг испытаний жизненных суровых
Я обойтись без вас бы не смогла…

с глубоким уважением,  
валова маргарита яковлевна, 

дети и внуки.

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



Ип Тупота н.а. 
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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.

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).

:
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Продается СенО 
сухое, в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63
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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
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5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. Скамейки.
металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Продаю СенО,  
СОлОмУ в РУлОнАХ.

 – 8-919-366-82-72.
Реклама

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
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ЦЕМЕНТ

(пРИ покупке ТоВаРа  
на сумму оТ 30 Тыс. Руб.)

ДомашНий маСТЕр 
Ремонт, пеРетяжка мебелИ, 

мелкИй Ремонт кваРтИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая мельнИЦа», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сб, Вс - с 900 до 1400

иП лысцов а.а.
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: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родным, соседям, 
друзьям, кто поддержал нас, 
разделил с нами горечь утраты 
и принял участие в похоронах 
дорогого и любимого Пушкарёва 
Виктора Александровича.

Родные.

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

Мау «Мемориал»
полный комплекс 

УслУг по захоРоненИю, 
широкий выбор 

ритуальных товаров, 
печать индивидуальных 

траурных лент;
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

адрес: ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга).

Телефоны: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 8-800-2345-346  

(консультация и вывоз тела  - круглосуточно, 
бесплатно).
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В Екатеринбурге реализован самый значимый 
энергетический проект за последние 30 лет – введе-
на в эксплуатацию парогазовая теплоэлектростан-
ция «Академическая», которая обеспечит теплом и 
светом жителей южного и юго-западного районов 
областного центра.

Как рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – единственный 
объект в стране, построенный с нуля. Станция ос-
нащена уникальными парогазовыми установками 
и самым современным энергосберегающим обору-
дованием российского, швейцарского и немецкого 
производства. Электрическая мощность новой вы-
сокотехнологичной станции – 220 МВт, тепловая – 
403 Гкал/ч. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

«Это важное событие в жизни Екатеринбурга и 
всей Свердловской области. Пуск в промышленную 
эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализа-
ции генерального плана Екатеринбурга и энерго-

безопасности всей области, дополнительно будет 
создано 160 высококвалифицированных рабочих 
мест», – подчеркнул губернатор области Евгений 
Куйвашев во время торжественного пуска электро-
станции.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что 
реализация проекта в Екатеринбурге стала завер-
шающим этапом многоплановой работы по модер-
низации энергосистемы России. Отметим, что все-
го в России при участии ГК «Ренова» реализовано 
17 инвестиционных проектов, введён 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каждому проекту 
присвоено имя по названию одного из драго-
ценных или полудрагоценных камней. Проект в 
Екатеринбурге стал «Бриллиантом» и последним 
«камнем» в этом «самоцветном ожерелье». Не слу-
чайно Евгению Куйвашеву на торжественной це-
ремонии пуска ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений в реализации 
одного из самых сложных, уникальных и значимых 
проектов в сфере энергетики.Кто на контроле?

Самые проблемные муниципали-
теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ Николай 
Смирнов.

По его словам, среди отстающих 
пока посёлок Уральский. Здесь завершаются работы 
по ремонту котлового оборудования, необходимого 
на период пиковых нагрузок, и они будут заверше-
ны к 1 октября. До этого времени – на начальном 
этапе отопительного сезона – действующих мощ-
ностей будет достаточно для поддержания нор-
мальной температуры в домах, отметил Николай 
Смирнов.

Министр также сообщил, что жильцы тех мно-
гоквартирных домов, где проводится замена систем 
теплоснабжения, могут не беспокоиться. Каждый 
из объектов известен и находится на особом кон-
троле министерства. «На сегодня работы на этих 
домах идут и будут завершены в ближайшие дни. 
Как только будет дано тепло, эти дома будут под-
ключены», – сказал министр ЖКХ области.

Открыли «бриллиантовую» ТЭЦ

Километры сетей 
обновляют

К концу 2016 года на Среднем Урале будет об-
новлено почти 760 км коммунальных сетей – свыше 
550 км сетей электроснабжения, около 73 км – теп-
лоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 
км – водоснабжения и водоотведения. На их строи-
тельство и модернизацию ресурсоснабжающие ор-
ганизации направили почти 14 млрд. рублей. 

Напомним, комплексная модернизация комму-
нальной инфраструктуры Среднего Урала началась 
в 2012 году и стала одним из главных приоритетов 
региональной политики в сфере ЖКХ. По требова-
нию губернатора Евгения Куйвашева ежегодное 
финансирование отрасли тогда было увеличено с 
400 млн. почти до 3,5 млрд. рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры во всех 
муниципалитетах осуществляется как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт инвестиционных 
программ, программ производственного разви-
тия предприятий, а также посредством реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. В рамках 
указанных соглашений за два года на Среднем Урале 
построено 86 источников теплоснабжения, 77 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов 
электроэнергетики и иных объектов ЖКХ.

В малых населённых пунктах обновление ин-
фраструктуры осуществляется за счёт региональ-
ной госпрограммы. Начиная с 2012 года, из кон-
солидированного бюджета области на эти цели 
было затрачено свыше 3 млрд. рублей. Первые эта-
пы реализации программ завершены в Белоярском 
и Горноуральском районах, Верхних Сергах и 
Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнётся работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Область готова к отопительному сезону
Коммунальные службы Среднего Урала к 
отопительному сезону готовы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, подача тепла 
потребителям во все муниципалитеты 
региона начнётся своевременно и будет 
обеспечена в полном объёме. «Задержек с 
началом отопительного сезона и серьёзных 
аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры мы нигде не 
ожидаем», – заявил министр.
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теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ 
Смирнов

«Пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность 
для реализации генерального плана Екатеринбурга и 
энергобезопасности всей области», – подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев во время торжественного пуска 
электростанции. Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг отметил, что реализация проекта в 
Екатеринбурге стала завершающим этапом многоплановой 
работы по модернизации энергосистемы России.

Решение о начале 
отопительного сезона 

принимается органами 
местного самоуправления. 

Это день, следующий за 
окончанием пятидневного 

периода, в течение которого 
среднесуточная температура 
наружного воздуха держится 

на отметке ниже 8 оC.

+8 оC5
дней

К отопительному сезону 
подготовлено

85
млн. м2

жилфонда

1 569
котельных

7,5
тыс. км тепловых сетей.

1 5691 569
жилфонда

7,5

В первую очередь к теплу 
будут подключаться больницы, 

детские сады и школы, после 
них – объекты жилфонда. 

Последними в списке 
подключения окажутся объекты 

с наибольшими долгами за 
потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.

Больницы, 
детские сады, 

школы

Объекты 
жилфонда

Должники
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 губернатора Свердловской области

Шаля Талица

Новая Ляля

Нижний Тагил
Невьянск

Красноуральск

Каменск-Уральский

Гари

Верхняя Салда

Екатеринбург

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Новая Ляля

Верхняя Салда Каменск-Уральский

Невьянск

Нижний Тагил
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10-тысячный полувагон
Лидер области Евгений Куйвашев поздравил кол-
лектив ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с крупным 
промышленным успехом на церемонии передачи 
Федеральной грузовой компании (ФГК) 10-тысяч-
ного полувагона, произведённого на УВЗ. «Это зна-
ковое событие не только в масштабах области, но и 
целой страны», – считает губернатор. Генеральный 
директор завода Олег Сиенко и генеральный дирек-
тор ФГК Алексей Тайчер подписали меморандум о 
сотрудничестве, который предусматривает постав-
ку грузовой компании не менее 20 тысяч вагонов в 
ближайшие годы. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Школа будущего
Школа №1 открыла свои двери для детей и педа-
гогов города. Здесь современные кабинеты физи-
ки, химии и биологии оснащены лабораториями и 
материалами по программе «Уральская инженер-
ная школа». В техническом центре установлены 
мощнейшие компьютеры и 3D принтер. «Ребята 
получат профессию, а значит, − успешное буду-
щее», – подчеркнул присутствовавший на откры-
тии школы председатель правительства области 
Денис Паслер. Напомним, в 2016 году инноваци-
онная площадка выиграла один из четырёх гран-
тов министерства образования области и получит 
ещё 1,5 млн. рублей на приобретение оборудова-
ния.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

115 новоселий
Благодаря действию региональных адресных прог-
рамм по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в Новолялинском ГО построили пять мало-
этажных домов. Ключи от новых квартир получили 
115 семей. На строительство выделено 219 млн. руб-
лей, из них 10 миллионов – средства из региональ-
ной казны. Напомним, к концу 2016 года в области 
планируется переселить 4 411 человек в 52 муници-
палитетах. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов направлено более 2,5 млрд. рублей. 

www.newlyalya.ru Сельский фельдшер 
Полина Иванова (на 
фото) с детства меч-
тала о белом халате, 
наблюдая за работой 
мамы, сельского док-
тора, и, повзрослев, 
выбрала профессию 
врача. Вместе с мужем 
они переехали в село 
Аятское, где получили 

служебную квартиру и участок земли под строи-
тельство. Много забот у фельдшера. Нужно ле-
чить и детей, и взрослых. Для всех у Полины 
Викторовны находятся силы и время. «Я люблю 
свою работу, − говорит она. − Мне нравится при-
носить людям добро». 

«Звезда»

Экопродукция
Экологически чистая продукция крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Долгих Г.А.» – молоко, 
сливки, масло, мясо – всегда пользуется устойчи-
вым спросом у покупателей. Весной хозяйство за-
купило на откорм гусей и уток и сегодня готово 
реализовать продукты птицеводства. По словам 
Галины Долгих, летом заготовлено достаточное 
количество сена, которого хватит и для собствен-
ных нужд, и для продажи населению.

«Вести Севера» 

Гари

Из глубины веков
Житель посёлка Ша-
мары, копая пруд для 
гусей, нашёл хоро-
шо сохранившуюся 
окаменелость в виде 
скрученной спирали 
(на фото). Заведую-
щая отделом природы 
Кунгурского краевед-

ческого музея Людмила Долгих рассказала, что 
останкам гониатита (головоногого моллюска) 
ориентировочно 285 миллионов лет. «Здесь был 
берег древнего Бореального океана, волны кото-
рого омывали фьорды Палео-Уральского хребта», 
− так объясняют учёные происхождение находки.

«Шалинский вестник»

Шаля

Кабачки как грибы
Супруги-пенсио-
неры Кунгуровы
из деревни Мохи-
ревой занимаются 
садом-огородом с 
удовольствием. У 
них много цветов, 
своя пасека. Се-

мья уже третий год выращивает необычные ка-
бачки. Они похожи на грибы – красноголовики 
или белые. Дети привезли им семена этих удиви-
тельных овощей из г. Орла. Ольга и Иннокентий 
охотно делятся с односельчанами своим опытом 
и урожаем.

«Сельская новь»

Талица

Ф
от

о:
 «

С
ел

ьс
ка

я 
но

вь
»

Диплом для виртуоза 
Французский диплом 
получила ученица 
школы №8 Екатерина 
Панова (на фото). Она 
посещает школу ис-
кусств с 10 лет. Под ру-
ководством Татьяны 
Салтыковой девочка 
освоила фортепиано, 
домру и даже гитару. Её 
игру на домре сняли на 
видео и отправили на 
конкурс «Сезон куль-
туры» во Францию. И 

вот результат − Катя получила диплом лауреата 
1-й степени. 

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск
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Молокозавод модернизируется

Городской молокозавод конкурирует с 30 област-
ными производителями «молочки», поставляет 
продукцию даже в соседние регионы. По сло-
вам начальника производства и технолога Аллы 
Рыбалко, деньги вкладываются в технологию и 
упаковку. Это позволяет расширить ассортимент, 
увеличить производительность труда, экономить 
энергоресурсы и повысить качество продукции. 
Затраты на модернизацию помогает возмещать 
фонд поддержки предпринимательства.

«Каменский рабочий»



Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

рирода и рирода и мымыПП ЭКОЛОГИЯ    БРАТЬЯ НАШИ мЕНЬШИЕ    ОхРАНА ОКРУжАюЩЕЙ сРЕДЫ
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ТУРизМ

для ТоГо, чтобы получить массу 
впечатлений, необязательно путе-
шествовать по загранице. В России 
тоже есть много живописных мест, 
которые благодаря своей красоте 
надолго остаются в памяти. 

Я работаю учителем географии в 
Коменской школе более 40 лет. Еже-
годно летом мы с коллегами, учите-
лями географии из разных городов 
Свердловской области, путешествуем 
по родному краю. Такая добрая тра-
диция у нас существует уже 14 лет. От 
Богдановича, помимо меня, в путе-
шествиях неоднократно принимала 
участие учитель биологии Кунарской 
школы Ирина Семенихина. 

Одной из интересных форм ту-
ризма является сплав по реке. Так, 

неоднократно поко-
рив Чусовую и Туру, 

пятый сплав ны-
нешним летом 
организовали по 
реке Уфе. Кроме 

нас, в команду 
турис-



тов включаем своих родственников, в 
том числе детей. К примеру, с пяти лет 
со мной путешествует внук Никита 
Уваров. Каждое такое мероприятие 
оставляет массу впечатлений, так как 
родная природа богата на живопис-
ные пейзажи.  

Также в этом году мы с внуком на 
целый месяц ездили на северный 
Байкал, жили на турбазе «Хакусы».  
Здесь горячие источники, кедровый 
стланник, мох ягель и, конечно, рыба. 
Пробовали омуля, сига, хариуса ... Это 
очень вкусно! Я уж не говорю о самом 
озере. Красота неописуемая: скалы, 
прозрачная и чистая вода. Какое 
огромное количест-
во речек впадает в 
Байкал: на 30 км 

внук насчитал 12 речушек, часть из 
которых пересохла, оставив каменные 
русла. Мы такие видели на Южном 
Урале, в Таганае. К сожалению, и Бай-
кал сильно обмелел. 

Домой мы привезли кедры, поса-
дили у себя, на территории родной 
школы, дали друзьям. Надеемся, что 
отрастут и будут напоминать о нашем 
незабываемом путешествии. 

Галина УваРова,  
учитель географии Коменской школы. 

Безопасная 
зимовка 
овощей

слУжБа сПасеНия – 01

Начался сезон сбора урожая, а это 
значит, владельцы овощных ям начи-
нают подготовку, пытаясь их просушить 
любыми доступными способами. 

Владельцы овощехранилищ при под-
готовке помещений к закладке урожая 
часто забывают элементарные требова-
ния пожарной безопасности. Разводят 
костры внутри погребов, используют для 
сушки ям печки-буржуйки, самодельные 
электронагревательные приборы и элек-
тровентиляторы и, как правило, весь этот 
процесс оставляют без присмотра.

Ежегодно на территории Свердловс-
кой области из-за неосторожного обра-
щения с огнем при сушке овощных ям 
происходят десятки пожаров.

При соблюдении элементарных правил пожар-
ной безопасности можно сохранить свой погребок 
и остаться невредимым:

не использовать для освещения и сушки овощ-
ных ям открытый огонь;
сушку ямки осуществлять при помощи сво-
бодного доступа теплого воздуха (открывая 
двери, люки);
при просушке овощехранилища необходимо 
осуществлять постоянный контроль, ни в коем 
случае не допускать детей и лиц в нетрезвом 
состоянии;
чтобы исключить возможность возгорания, не-
обходимо обращать внимание на исправность 
электропроводки. При необходимости обратиться 
к специалистам для устранения неполадок.

Просушка овощной ямки открытым 
огнем опасна тем, что в яме выжигается 
кислород. А присутствие человека обяза-
тельно, он должен постоянно следить за 
источником тепла. Как правило, от недо-
статка кислорода люди теряют сознание. 
Безобидный обморок может превратить-
ся в сильное отравление, а при позднем 
обнаружении пострадавшего - привести 
к летальному исходу. В лучшем случае 
на лечение уйдет большое количество 
времени. При токсическом отравлении 
больные могут долго находиться в коме, 
что может сказаться на функционирова-
нии мозга и длительном восстановлении 
здоровья.

дезинфицировать хранилище нужно следую-
щим образом:

все отдушины, вентиляционные выходы за-
мажьте глиной;
при помощи лучинок, охотничьих спичек или 
раскаленных углей подожгите серные шашки.

Внимание! Позаботьтесь о своей 
безопасности! Перед под-

жиганием серной шашки необходимо надеть 
противогаз или хороший респиратор. затем как 
можно скорее покинуть погреб, при этом плотно 
закрыв за собой дверь, после чего замазать щели 
дверного проема.

Действующее вещество серных ша-
шек – это сернистый ангидрид, поэтому 
подвал или погреб, если он расположен в 
подвале жилого дома, окуривать серным 
дымом категорически запрещено!

анастасия лаУР,  
инспектор по основной деятельности 81 ПсЧ. 















ВажНо

ВсПышКа сибирской язвы на 
территории ямало-Ненецкого 
автономного округа в июле бурно 
обсуждалась во всех федераль-
ных сМи. По оценке экспертов, ее 
проявлению здесь способствовало 
необычайно теплое для региона 
лето. Вечная мерзлота оттаивала, 
и споры сибирской язвы попадали 
из грунта в воду. 

Сегодня ситуация на Ямале нор-
мализовалась. Однако полностью 
искоренить сибирскую 
язву нельзя, поскольку 
это природно-очаго-
вое заболевание. В то 
же время инфекция за 
пределы очага выхо-
дит крайне редко. Люди 
чаще всего заражаются 
при непосредственном контакте с 
инфицированным животным: при 
разделке туш, через изделия из кожи 
и другие продукты животноводства. 
Болезнь может передаваться через 
воду и по воздуху.

 Основные источники распростра-
нения инфекции - так называемые 
старые моровые поля, через кото-
рые давно гнали за-
болевших сибирской 
язвой животных, и 
сибиреязвенные ско-
томогильники. Спо-
ры бактерии bacillus 
anthracis, возбудителя 
болезни, отличаются 
особой живучестью и могут сохра-
няться более 100 лет.

Чтобы не заболеть,  необходимо 
быть очень осторожными, приобре-

тая мясо у частных 
лиц на несанкцио-
нированных рын-
ках,  потому что та-
кое мясо не прошло 
ветеринарно-сани-
тарную экспертизу. 

Особо чревато заражение сибирской 
язвой через пищеварительный тракт. 
В отличие от многих других бактерий 
бацилла сибирской язвы достаточно 
устойчива к термической обработке.

Важнейшее значение в профилак-
тике заболевания имеет вакцинация 

сельскохозяйственных животных и 
людей, находящихся в группе риска. В 
связи с чем  Богдановичская ветстан-

ция настоятельно ре-
комендует населению 
обращаться в ветери-
нарную службу райо-
на для проведения 
вакцинации вновь 
приобретенных сель-
скохозяйственных 

животных, содержащихся в личных 
подворьях, с целью предупреждения 
их заражения сибирской язвой.

анна БУБнова,  
ведущий ветеринарный врач 

Богдановичской ветстанции.

Природа родного края 
сводит с ума красотой

Каждой животинке по вакцинке 

Для справки
сибирская язва - особо опасная 

инфекционная болезнь сельскохозяйствен-
ных и диких животных всех видов. Переда-
ется человеку при контакте с заболевшими 
животными и зараженным мясом через 
поврежденные участки кожи, дыхательные 
пути и пищеварительный тракт. 

Болезнь может протекать в легочной, 
кожной и кишечной форме. Инкубаци-
онный период — от нескольких часов до 
двух-трех дней. Кожная форма — самая 
распространенная.  Болезнь не передается 
от человека к человеку.

 По количеству жертв наибо-
лее тяжелой считается вспышка 
инфекции весной 1979 года в 
свердловске (ныне екатерин-
бург). Тогда из 96 заболевших  
умерли 64 человека.

до недавнего времени пос-
ледней жертвой сибирской язвы 
считался житель поселка дружба 
Целинного района алтайского края. 
он умер в августе 2012 года. 

В среднем за год по стране регис-
трируется не более 11 случаев зара-
жения человека этой инфекцией.
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зНай НашиХ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В шКоле №5 состоялась 
торжественная линейка, 
посвящённая вопросам 
безопасности и борьбы с 
терроризмом, на которой 
были награждены меда-
лями ребята, нынешней 
весной спасшие тонущих 
детей. 

В качестве почётных гос-
тей в школу были приглаше-
ны глава ГО Богданович Вла-
димир Москвин, начальник 
пожарной части 18/7 Андрей 
Шангин, представитель об-
щественной организации 
«Российский союз спасате-
лей» Михаил Фёдоров, де-
путат Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
Алексей Коробейников.

Владимир Москвин, от-



крывая линейку, напомнил 
о событиях в Беслане, Нью-
Йорке и других городах, когда 
в результате террористичес-
ких актов погибли мирные 
жители. Он призвал всех к 

солидарности в борьбе с тер-
роризмом, миру, стабильнос-
ти и порядку. 

Директор школы Лариса 
Никитина в приветствен-
ном слове отметила, что в 

традициях школы сохранять 
и приумножать здоровье, 
ценить свою и чужую жизнь, 
бережно и уважительно от-
носиться друг к другу. В под-
тверждение своих слов она 

напомнила о том, что среди 
учащихся школы есть трое 
подростков, которые весной 
этого года спасли тонувших 
в реке детей. Это учащиеся 
теперь уже 10 класса Эдуард 
Майоров, Даниил Демиден-
ко и Кирилл Гончаров.

Владимир Москвин, Анд-
рей Шангин и Алексей Коро-
бейников вручили ребятам, 
совершившим геройский 
поступок, медали «За мужес-
тво в спасении» и почётные 
грамоты. Также были вруче-
ны благодарственные письма 
родителям, которые воспи-
тали достойных сыновей, 
граждан нашей страны.

Алексей Коробейников, поз-
дравляя ребят и их родителей, 
также поздравил и коллектив 
школы, в которой учатся такие 
замечательные юноши. Он 
отметил, что это результат 
совместной воспитательной 
работы родителей и педагоги-
ческого коллектива.

Награды героям
Богдановичских подростков наградили медалями за спасение утопавших
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Уважаемые педагоги, 
работники детских садов, 
ветераны дошкольного 
образования! Поздравляю 
вас и всех дошкольных 
работников с днём воспи-
тателя!

 система дошкольно-
го образования является 

первым звеном всеобщего образования, она 
сохранила свои лучшие традиции и постоянно 
развивается с учётом реальных потребностей 
времени. Воспитатель – это не только профессия, 
суть которой дать знания, это призвание, потреб-
ность души, высокая миссия, предназначение 
которой – сотворение личности, утверждение 
человека в человеке. искреннее восхищение 
вызывает ваша удивительная способность 
раскрывать таланты, пробуждать в своих подо-
печных любознательность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремлённости, доброте, 
отзывчивости и любви к своей Родине.

от всей души благодарю вас, дорогие педа-
гоги, за профессионализм, мастерство, любовь 
к своему делу, заботу о благополучии наших 
детей! 

желаю вам дальнейших творческих успехов, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдох-
новения и любви воспитанников!

В.а. москВин,  
глава Го Богданович.

Уважаемые воспитате-
ли, работники дошкольных 
образовательных учреж-
дений и ветераны педаго-
гического труда! Примите 
искренние и сердечные 
поздравления с вашим 
профессиональным праз-
дником.

Вы выбрали себе очень важную и нужную 
профессию, которая всегда будет актуальна и 
востребована. Будущее нашей страны в значи-
тельной степени зависит от того, каким будет но-
вое поколение. Вы воспитываете и формируете 
личность маленького человека, закладываете в 
ребенке зерна человечности, нравственности, 
гуманного отношения к миру. своим трудом 
сегодня вы создаете наше будущее. и мы верим, 
что это будущее будет здоровым, гармоничным 
и счастливым.

от души желаю, чтобы в ваших коллективах 
царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счас-
тья, удач и благополучия вам и вашим близким!

В.п. ГреБенщикоВ,  
председатель думы Го Богданович.

К даТе

ПедаГоГичесКое мастерс-
тво – это не просто набор 
умений, который достаточно 
получить единожды и исполь-
зовать в первозданном виде 
долгие годы. его надо нараба-
тывать, в том числе участвуя в 
различных конкурсах. 

У коллектива центра развития 
ребенка №2 «Радуга Детства» за год 
работы уже появились свои секреты 
конкурсного мастерства. 

Воспитатели «Радуги Детства» 
имеют огромный творческий по-
тенциал, который они раскрывают 
как в ежедневной деятельности, 
так и участвуя в конкурсах педаго-
гического мастерства, в том числе 
дистанционно. В числе личных 
достижений 26 дипломов первой, 
второй степеней, полученных 
педагогами в международных 
конкурсах. Так, победителями ин-
формационно-образовательного 
ресурса (ИОР) «Шаг вперёд» в но-
минациях «Творчество без границ», 
«Вытынанки или чудеса на окне», 
«Дети и книга», «Здравствуй, лето!» 
и других стали Елена Конева, Алё-
на Иберфлюс, Любовь Токтеева, 
Галина Байрамалова, Алёна Бро-
дягина и Галина Демина. Этим же 
педагогам (кроме Елены Коневой) 
были вручены  дипломы Гран-при 
на международном фестивале 
работников образования «Педаго-
гические инновации». 

Всероссийские конкурсы дают 
возможность педагогам, имею-
щим необычные разработки или 
отличающимся нестандартным 
подходом к организации занятий 
с воспитанниками, заявить о себе, 
обменяться опытом с коллегами. 
Активно включились в конкурсное 



движение и другие педагоги детско-
го сада: Людмила Струкова, Ирина 
Быкова, Нина Осинцева и Ирина 
Шабалдина, завоевавшие дипломы 
первой степени во всероссийском 
конкурсе «Коллекция педагогичес-
кого мастерства и творчества».

Кроме этого, заместитель ди-
ректора Галина Демина приняла 
участие во Всероссийском конкурсе 
«ТОП-100 лучших воспитателей Рос-
сии» и стала победителем в номина-
ции «Вдохновители роста». К слову, 
в этом году Галина Александровна 
была удостоена звания «Человек 
года-2016» ГО Богданович.

Педагоги центра развития ре-
бенка №2 «Радуга Детства» по-
няли, что конкурсы – это воз-
можность по-новому взглянуть 
на свою деятельность, оценить 
собственные силы и возможности, 
а поэтому на достигнутом оста-
навливаться не собираются. 

Елена КРИвцова,  
директор  

центра развития ребёнка №2  
«Радуга детства».

Победы «Радуги детства»
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

В копилке достижений детского 
сада сегодня немало коллективных 
и персональных наград. Так, за год 

работы «Радуга детства» стала 
трижды лучшей дошкольной 

образовательной организацией.  
В числе наград: 

золотая медаль,  диплом победителя 
в конкурсе «Элита Российского 

образования» в номинации «Лучшая 
дошкольная образовательная 
организация, реализующая 

здоровьесберегающие проекты  
и программы-2016»; 

диплом первой степени в конкурсе 
«Элита Российского образования» 
в номинации «Лучшая дошкольная 

образовательная организация, 
реализующая программы 

гражданского, патриотического  
и духовно-нравственного воспитания 

детей-2016»; 

медаль, диплом «Лучшая дошкольная 
образовательная организация-2016»; 

нагрудный знак «Эффективный 
руководитель-2016».

даниилу демиденко, Эдуарду Майорову, Кириллу Гончарову (слева направо) вручили медали «за мужество в спасении», 
их родителям – благодарственные письма за воспитание достойных сыновей.

любовь Токтеева проводит с ребятами занятие по рисованию.
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ПолезНосТь

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ежеГодНо 5 октября в на-
шей стране отмечается день 
учителя. В этот день школь-
ники заваливают учителей 
подарками, которые порой 
могут оказаться не совсем 
уместными или этичными. 
В связи с этим накануне 
праздника мы рассмотрим 
вопрос: что подарить люби-
мому педагогу в его профес-
сиональный праздник?

А стоит ли вообще дарить 
подарок на День учителя? Ес-
ли есть желание одарить лю-
бимого педагога, то, конечно, 
стоит. Однако надо помнить 
золотое правило: главное – не 
подарок, а внимание.

Цветы 
Букеты срезанных живых 

цветов или комнатные рас-
тения в горшках – знак вни-
мания, уважения, искренней 
признательности  педагогу. 

О том, какие цветы подоб-
рать любимому наставнику 
в его профессиональный 
праздник, рассказывает фло-
рист салона цветов «Лотос» 
Елена Подкина:

- Существует такое поня-
тие, как «цветочный эти-
кет». Придерживаясь его при 
выборе цветочного букета 
учителю пожилого возраста, 
следует обратить внимание 
на ароматные, изысканные 
розы, нежнейшие георгины, 
символ долголетия и красоты 
– хризантемы. Это только не-
сколько примеров. Главное, 
чтобы цветы были объемные 
и насыщенного цвета.

Подчеркнуть молодость, 
красоту учителя помогут 
нежнейшие и хрупкие цветы 



пастельных тонов с бутона-
ми, которые еще полностью 
не открылись. Среди таких 
цветов: воздушная, приятно 
пахнущая лилия, разноцвет-
ные «бабочки» альстрамерии, 
шикарная орхидея и другие. 

А еще, в дополнение к жи-
вым цветам, можно подарить 
учителю необычную вазу или 
красивый керамический гор-
шок для комнатных цветов. 

Если подарить цветы в гор-
шочке, то они долго будут 
радовать учителя. Вы, как от-
ветственные родители, можете 
скооперироваться и купить 
один большой цветок в горш-
ке. А выбор таких цветов воис-
тину велик: цветущие бегонии, 
цикламены, антуриумы, орхи-
деи и другие. Можно украсить 
школьный класс декоративно-
лиственными растениями: 
драценой, фикусом, фатсией, 
замией, кордилиной.

Большой выбор цветов 
на срезе и в горшке вы 
найдете в нашем салоне 
«Лотос», который распола-
гается по адресу: г. Богда-
нович, ул. Партизанская, 
17-г» (ТЦ «Октябрь).

Также можно порадовать 
любимого учителя и цвето-
чной композицией. Такой 

подарок будет долго радовать 
глаз, ведь цветы расположе-
ны в нем во флористической 
губке, сохраняющей влагу.

Новая мода – дарить цве-
ты в  подарочной коробке. 
Коробка сама по себе – арт-
объект, а наполненная цвета-
ми и сладостями становится 
идеальным подарком. 

Если вы не хотите дарить  
цветы, в нашем салоне могут 
сделать для вас  чайный букет, 
который будет наполнен лю-
бым тематическим содержи-
мым. Например, пара сортов 
чая, печенье, конфеты. Все 
для посиделок в учительской. 
Ждем вас у нас в салоне 
цветов «Лотос»! 

Для хобби
Можно сделать подарок, ис-

ходя из хобби учителя. Так, на-
пример, любителю бисеропле-
тения, вышивки крестиком 
всегда понравится очередной 
набор для его хобби, а увле-
ченному кулинару — красиво 
оформленная книга рецептов.

Оригинальная вещь, свя-
занная со специальностью 
учителя – тоже хороший по-
дарок. Например, учителю 
географии можно презенто-
вать глобус-светильник.

Для интерьера
Можно также подарить 

какой-то предмет интерьера, 
который будет к месту в его 
школьном кабинете. Напри-
мер, настольную лампу, под 
светом которой учитель будет 
проверять тетради, настенные 
(настольные) часы, настоль-
ный органайзер.  Подарки 
из той же категории: ориги-
нальная доска для заметок, 
подсвечник, картина и т.п. 

Канцелярские 
товары

Конечно, учителю не по-
даришь ластик или линейку, 
но вот красивый ежедневник 
или стильная ручка могут 
стать хорошими подарками, 
которые пригодятся ему в 
профессиональной деятель-
ности. 

Компьютерные 
аксессуары 

Сейчас почти все учителя 
используют для работы ком-
пьютерную технику. Подарки, 
призванные упростить или 
оптимизировать работу, бу-
дут восприняты на ура.

Из аксессуаров и гаджетов 
в качестве подарка учителю 
можно выбрать флэшку, USB-
ароматизатор для компьюте-
ра, эргономичную клавиатуру 
и т.д.

Хенд мейд
Любому учителю понра-

вится подарок, который ребе-
нок сделает своими руками, 
даже если получится что-то 
неказистое и невзрачное. 
Например, можно сделать 
розу из цветной бумаги или 
аппликацию из крупы, ори-
гинальный фотоколлаж, вкус-
ные подарки (конфеты, пече-
нье, торт), приготовленные 
учениками.

Дорог не подарок,  дорого внимание
Что дарить  

не стоит
Не нужно дарить дорогие 
подарки. Такой подарок 
может быть воспринят учи-
телем как завуалированная 
взятка. Тем более недопусти-
мо дарить учителю деньги. 
Косметика и парфюмерия. 
их принято дарить только 
близким людям, такой по-
дарок считается достаточно 
интимным. К тому же очень 
трудно угадать с ароматом. 
а если дарить, например, 
шампунь, полотенце или 
банный набор, это может 
быть расценено как намек 
на нечистоплотность.
Предметы гардероба, осо-
бенно нижнего — чулки, кол-
готки и т.п. Нижнее белье 
можно дарить только очень 
близким людям; подарив же 
одежду, обувь, вы рискуете 
очень сильно не угадать с 
размером, фасоном, стилем.
совершенно недопустимы в 
качестве подарка учителю 
алкогольные напитки. даже 
учителю-мужчине. 









Если преподаватель 
не принимает 

подарки
Придите в школу по-

раньше и украсьте кабинет 
преподавателя цветами, 
шарами. Сделайте позд-
равительную стенгазету, 
можно с юмором. Одним 
словом, создайте в кабинете 
праздничную атмосферу. 

Рецепт от магазина кондитерских 
изделий «сладКоежКа»

Молочное печенье 
для любимого 

учителя

Ингредиенты:
100 г сахара,
250 г муки,
0,5 стакана теплого молока,
100 г растопленного слив. 
масла,
2 яица,
1 ч.л. разрыхлителя.

Приготовление:
Взбить тесто миксером: 

сначала яйца и сахар, а 
потом все остальное, муку 
и разрыхлитель в послед-
нюю очередь. Выпекать в 
форме. Такое тесто подой-
дет и для электроформы. 
Печенье получается мяг-
кое и несладкое. Тому, кто 
любит послаще, следует 
увеличить норму сахара. 









ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА
оригинальные  

подарки, оформление зала
и многое другое.

фЕйЕРВЕРкИ
г. Богданович, ул. Партизанская, 3.  

Телефон – 8-922-150-14-06.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Что подарить любимому учителю?
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.

Аукцион состоится 24 октября 2016 года, в 10 часов 
00 минут по местному времени, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет 
№ 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении 

аукциона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович 

№ 1655 от 08.09.2016 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи заявок по продаже 
права на заключение договора аренды земельных учас-
тков, расположенных на территории городского округа 
Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок.

сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
центральная часть кадастрового квартала 66:07:1403001, 
площадью 492913 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1403001:302.

Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Разрешенное использование – сенокос.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 42 000 (Сорок две тысячи) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) рублей 
00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 8400 
(Восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2303002, площадью 30129 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:2303002:225.

Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Разрешенное использование – рыбоводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный  участок – 36000 (Тридцать шесть тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера еже-
годной арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 1080 (Одна тысяча восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 7200 
(Семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 3. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:2306002, 
площадью 456767 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:2306002:284.

Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок – 39000 (Тридцать девять тысяч) 

рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1170 (Одна тысяча сто семьдесят) рублей 
00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 7800 
(Семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 4. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001, площадью 489072 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:0106001:289.

Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Разрешенное использование – для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (полевой участок).

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок – 42000 (Сорок две тысячи) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) рублей 
00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 8400 
(Восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 5. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
примерно в 600 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Первомайская, 
дом 13, площадью 111817 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:2901002:405.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для ведения крестьян-

ского (фермерского) хозяйства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 30800 (Тридцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 924 (Девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 6160 
(Шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 6. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Примерно в 80 метрах по направлению на северо-
запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Суворы, ул. Карла Мар-
кса, 12, площадью 4231 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:3101001:288.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – растениеводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 105 (Сто пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 700 
(Семьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 7. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
примерно в 125 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Суворы, ул. Карла Мар-
кса, 11, площадью 15666 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:3101001:289.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – пашня.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 255 (Двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1700 
(Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов Организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не имеет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням, с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:.00 по местному времени, 
начиная с 23 сентября 2016 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

18 октября 2016 года.
Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ 
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, 

поступающие во временное распоряжение для обеспе-
чения задатка за участие в аукционе 24.10.2016 г. по про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 18.10.2016 г.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными 
к участию в аукционе, возвращаются Организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими 
в аукционе, но не победившими в нем, возвращаются 
Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 19 октября 2016 
г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской 
округ – Земельные отношения» не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса 
Российской Федерации, принимается решение об 
отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru 
в разделе «Городской округ – Земельные отношения». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельных участков проводится в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают 
в день проведения аукциона протокол о результатах 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у Организато-
ра аукциона. Протокол о результатах аукциона является 
основанием для заключения с победителем аукциона 
договора аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона. Не допускается заклю-
чение договора аренды ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городс-
кой округ – Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов договоров не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, Организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о размере ежегодной арендной платы земельного 
участка, при этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона.

Условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
заявителю направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным 
начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок заяви-
телю направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным 
начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальном 
размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок не поступило ни одного предложения, которое 
предусматривало бы более высокий размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если аукцион признан несостояв-
шимся и только один участник участвовал в аукционе, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арен-
дной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городс-
кой округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемом на аукцион земельном участке, а 
также с формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка можно с момента начала приёма 
заявок по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 
до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович информирует о 
выявлении на территории городского округа Богданович объектов, носящих признаки бесхозяйных:

п/н наименование адрес протяжен-
ность, п.м

1 Газоснабжение 
с.  Чернокоровское – с.  Волковское Свердловская область, Богдановичский район 7705,0

2
Газопровод наружный, внутридомовой и газовое обору-
дование 32-квартирного дома по ул. Первомайской, д.12, 
п. Полдневой

Свердловская область, Богдановичский район, п. Полдневой, ул. 
Первомайская, д.12 190,0

3
Наружный газопровод, внутренний газопровод, газовое 
оборудование жилых домов №10-1, 10-2, 14-1, 14-2, 16-2, 
19-2, 22, 24, 26 по ул. Ленина в п. Полдневом

Свердловская область, Богдановичский район, п. Полдневой, ул. Ленина, 
д. №10-1, 10-2, 14-1, 14-2, 16-2, 19-2, 22, 24, 26 496,0

4 Газоснабжение 12-квартирного 2-этажного дома по ул. 
Свердлова, д.2а

Свердловская область, Богдановичский район, п. Полдневой, ул. 
Свердлова, д.2а 281,4

5 Подземный газопровод низкого давления Свердловская область, Богдановичский район, с. Грязновское, ул. 
Школьная, д.1 184,2

6 Надземный газопровод низкого давления Свердловская область, Богдановичский район, д. Быкова, ул. 8 Марта 1064,7
7 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 Марта, д.34 122,0
8 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Чапаева, д.14 56,0
9 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Чапаева, д.16 12,0
10 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Чапаева, д.12 8,5

11 Наружный и внутренний газопровод низкого давления с 
газовым оборудованием

Свердловская область, г. Богданович, ул. Сибирская, д.34 (кв. 
9,11,12,13,14,18,22) и ул. Чапаева, д.31(кв.9,10,11,12,13,14,18,19,22) 116,0

12 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. М.Горького, д.42 131,0
13 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. М.Горького, д.42 б 42,0
14 Газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Энгельса, д.54 84,0
15 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Заречная, д.55 51,0
16 Надземный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная, д.8 178,0

17 Наружный и внутренний газопровод низкого давления с 
газовым оборудованием Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная, д.5А 118,0

18 Наружный и внутренний газопроводы низкого давления с 
газовым оборудованием Свердловская область, г. Богданович, пер. Школьный, д.11, д.12 150,0

19 Газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Полевая, д.11- д.15 381,0

20 Наружный и внутренний газопровод низкого давления с 
оборудованием

Свердловская область, г. Богданович, пер. Полевой (ж.д.№4, №6) – ул. 
Сиреневая (ж.д.№15, №17) 175,5

21 Наружный газопровод низкого давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Сиреневая, д.23, д.25 144,0
22 Наружный и внутренний газопровод с оборудованием Свердловская область, г. Богданович, ул. Полевая, д.27 66,0
23 Наружный и внутренний газопровод с оборудованием Свердловская область, г. Богданович, ул. Сиреневая, д.26 110,0

24 Наружный и внутренний газопроводы низкого давления с 
газовым оборудованием Свердловская область, г. Богданович, пер. Сиреневый, д.1 44,0

25 Наружный газопровод Свердловская область, г. Богданович, ул. Сиреневая, 49 45,0

26
Расширение газораспределительной сети для газоснаб-
жения жилых домов №66,48,46,36,34 по ул. Яблоневая в 
г. Богданович

Свердловская область, г. Богданович, ул. Яблоневая, д.№ 
66,48,46,36,34 488,2

27 Наружный и внутридомовой газопровод с газовым обо-
рудованием

Свердловская область, г. Богданович, ул. Яблоневая (ж.д. №28), пер. 
Сиреневый (ж.д. №4, кв.1, 2) 130,5

28 Наружный и внутридомовой газопровод с газовым обо-
рудованием Свердловская область, г. Богданович, ул. Короткая, д.1 79,5

29
Наружный газопровод низкого давления, внутренний 
газопровод газовое оборудование жилого дома №4 по ул. 
Центральной г. Богданович

Свердловская область, г. Богданович, ул. Центральная, д.4 105,0

30 Надземный газопровод к домам №65, 67 по ул. Уральской 
г. Богданович Свердловская область, г. Богданович, ул. Уральская, д.65, д.67 174,5

31 Наружный газопровод низкого давления по ул. Коммуналь-
щиков в г. Богданович, подземный и надземный Свердловская область, г. Богданович, ул. Коммунальщиков 549,1

32 Наружный газопровод высокого и низкого давления с 
ГРПШ к Банно-прачечному комбинату Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 1А 263,0

33
Наружный, внутренний газопровод низкого давления, 
газовое оборудование жилого дома №1 кв.1 по пер. 
Пионерский г. Богданович

Свердловская область, г. Богданович, пер. Пионерский, д.1, кв.1 319,5

34 Наружный, внутренний газопровод, газовое оборудование 
жилого дома №3 кв.2 по пер. Пионерский г. Богданович Свердловская область, г. Богданович, пер. Пионерский, д.3, кв.2 34,0

35 Наружный и внутренний газопровод низкого давления с 
оборудованием

Свердловская область, г. Богданович, пер. Пионерский – ул. Гагарина 
к ж.д. №4, кв.2 125,73

36
Наружный газопровод ул. Кунавина - ул. Октябрьская, 
внутридомовой газопровод и газовое оборудование 
ж.д.№34 ул. Октябрьская

Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина - ул. Октябрьская, 
ул. Октябрьская, д.34 306,0

37 Газоснабжение жилого дома по ул. Кунавина №96 Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д.96 114,0

38 Наружный и внутридомовой газопровод с газовым обору-
дованием по ул. Кунавина, д.90 Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д.90 95,5

39
Расширение сети наружных газопроводов, с. Байны 
Богдановичского района (газопровод низкого давления: 
надземный 53 м, подземный 345 м.)

Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны 1004,4

40 Расширение сети наружных газопроводов, с. Байны Бог-
дановичского района Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны 1673,0

41 газопровод с.Байны, ул.Новая, ул. Ленина, ул. 8 Марта Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны 1 760

42 газопровод с.Байны, ул.Набережная, ул. Ленина, ул. Куна-
вина, ул.Новая Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны 1996

43 газопровод с.Байны, ул.Набережная, д. 12, ул. Новая, д. 
5а-1 Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны 109

44 газопровод с.Байны, ул. Набережная, д. 3, д.7, д.9 Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны 138

45 газопровод с.Байны, ул.Ленина, д.52 Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул.Ленина, 
д.52 132,5

46 газопровод с.Байны, ул. Куйбышева Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны 2892
47 газопровод с.Ильинское, ул. Советская, ул. Первомайская Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское 568,5
48 газопровод с.Ильинское, ул.Ленина, д. 61 Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское 104,5
49 газопровод с.Троицкое, ул.Первомайская, ул.Ленина Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое 4893,5

50 газопровод с.Чернокоровское, ул. Комсомольская, 
д.36-д.42 Свердловская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское 478,5

51 газопровод д.Паршина, ул.Уральская, д.6 Свердловская область, Богдановичский район, д. Паршина, 
ул.Уральская, д.6 146

52 газопровод г.Богданович, ул. Пушкина-ул. Строителей Свердловская область, г. Богданович 681
53 газопровод г. Богданович, ул.Пушкина, д.50 Свердловская область, г. Богданович, ул.Пушкина, д.50 80
54 газопровод г. Богданович, ул.Труда, д. 2 Свердловская область, г. Богданович, ул.Труда, д. 2 53,5

55 газопровод г. Богданович, ул.О.Кошевого + пер.
О.Кошевого Свердловская область, г. Богданович 153

56 газопровод г.Богданович, пер.О.Кошевого, д. 9, д.16 Свердловская область, г. Богданович 382
57 газопровод г.Богданович, ул.Пионерская, д.51 Свердловская область, г. Богданович, ул.Пионерская, д.51 89,5
58 газопровод г.Богданович, ул.Пионерская, д.31- д.49 Свердловская область, г. Богданович 444,5
59 газопровод г.Богданович, ул.Пионерская, д.78 Свердловская область, г. Богданович, ул.Пионерская, д.78 444
60 газопровод г.Богданович, ул.Пионерская, д.14 Свердловская область, г. Богданович, ул.Пионерская, д.14 67
61 газопровод г.Богданович, ул.Южная, д.1 Свердловская область, г. Богданович, ул.Южная, д.1 163
62 газопровод г.Богданович, ул.Кунавина  д.26-д.42 Свердловская область, г. Богданович 343

Дополнительную информацию можно получить в кабинете 36 КУМИ городского округа Богданович 
в рабочие дни по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, тел. - (834376) 2-30-10.



Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября
ОВЕН
Вряд ли в ближайшие дни про-

изойдут грандиозные события, ко-
торые перевернут вашу жизнь. Но 
положительные сдвиги намечаются. 
Особенно вы сможете преуспеть в 

делах, которые связаны с общением, контактами и 
договоренностями. Постарайтесь отдать долги, если 
они у вас есть.

ТЕЛЕц
На этой неделе вокруг будут 

разворачиваться интересные собы-
тия. Но вам пока лучше оставаться 
пассивным наблюдателем. а не 
принимать активных действий. В 

противном случае вы можете допустить несколько 
неверных шагов, которые хоть и не принесут особых 
осложнений, но доставят хлопоты.

БЛИЗНЕцЫ
Постарайтесь объективно отнес-

тись к своим возможностям. Может 
показаться. что сейчас вы справитесь 
с любой поставленной задачей, и 
вследствие этого начнете навешивать 
на себя слишком много дел. Но силы 

не безграничны, и то, за что вы схватитесь, может ока-
заться не под силу и нескольким людям.

РАК
Данная неделя благоприятна для 

вас практически во всех вопросах. 
Единственно, постарайтесь не давать 
обещаний. Обстоятельства могут 
сложиться таким образом, что вам 

сложно будет их выполнить, причем по не зависящим 
от вас причинам. Сейчас не берите кредитов и не 
давайте денег в долг.

ЛЕВ
Неприятность, с которой вы можете 

столкнуться на этой неделе, кроется 
во взаимоотношениях с любимым 
человеком. То ли вы окажетесь невни-
мательными к партнеру, а может быть, 

он сделает что-то, не подумав. Попробуйте найти 
компромисс и восстановить мир.

ДЕВА
Не давайте сейчас никаких клятв 

и обещаний, потому что по стечению 
обстоятельств вам не удастся выпол-
нить практически ничего из обещан-
ного. Злоупотребление зеленым змием 
может вас здорово подвести, если 
потеряете чувство меры. Особую осто-

рожность следует проявить с малознакомыми людьми, 
дабы не стать жертвой коварного умысла.

ВЕсЫ
Сейчас во многих вопросах вы 

будете на коне. При воплощений 
в жизнь своих планов и идей у вас 
хватит ума, сил, выдержки и даже 
везения. А вдохновителем выступит 
близкий человек. На данном этапе 

воздержитесь от употребления алкогольных напитков 
в не слишком знакомых компаниях.

сКОРПИОН
Сейчас вам не стоит вступать 

в словесные баталии. Ваши сила 
слова и сила убеждения на какой-то 
период ослабнут, и вы сами можете 
подвергнуться чужому воздейс-
твию и мнению. Личные проблемы 

не спешите решать сгоряча - можете сами себе 
навредить.

сТРЕЛЕц
Вы будете похожи на маленький 

огонек, который может не только 
согреть окружающих своим теплом, 
но и разжечь искорку энтузиазма и 
оптимизма. В любви вас ожидают 
приятные сюрпризы, а некоторых 
представителей данного знака 

- многообещающие знакомства.

КОЗЕРОГ
В ближайшие дни вы окунетесь 

в водоворот событий. Вас ожидает 
немало интересных переговоров, 
которые могут принести свои плоды. 
В разговорах не перегибайте палку, 

и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, 
то не давите на него. Это окажется наиболее эффек-
тивным методом.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас вы можете оказаться в двоя-

ком положении. С одной стороны, на ра-
боте будет многое удаваться, а с другой 
стороны, трудности могут наблюдаться 
в отношениях с близким человеком. 
Постарайтесь избегать ссор и быть тер-

пимее. Тревожные сны возьмите на заметку. Они могут 
оказаться ключом к разгадке грядущих событий.

РЫБЫ
Не планируйте ничего серьезного. 

Настало время немного передохнуть 
и расслабиться. Если у вас такой воз-
можности нет, то выполняйте только 
самые необходимые дела и не берите 
на себя повышенных обязательств. 

Зато постарайтесь получить компенсацию приятными 
встречами и интересными мероприятиями.

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.
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О полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Богданович дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа Богданович от налога на доходы физических лиц на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
РешеНие дУМы ГоРодсКоГо оКРУГа БоГдаНоВич № 64 оТ 28 июля 2016 Года

Администрация городского округа Богданович уведом-
ляет участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
бывшего колхоза «Красное Знамя» (кадастровый номер: 
66:07:0000000:391) о проведении общего собрания с по-
весткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт 

и свидетельство, подтверждающее право собственности на зе-
мельную долю, либо доверенность на право представительства 
интересов собственника на общем собрании.

Собрание состоится 2 ноября 2015 г. , в 09:00 часов, в зда-
нии управления Барабинской сельской территории по адресу: 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 8а.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно в администрации 
городского округа Богданович по адресу: г. Богданович,  
ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. - 8 (34376) 2-20-70.

Во исполнение статьи 138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьи 9 
Закона Свердловской области от 15.07.2005 
№70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного 

бюджета и местных бюджетов  в Сверд-
ловской области», Дума городского округа 
Богданович

РЕШИЛА:
1. Не давать согласие на полную или 

частичную замену дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского окру-
га Богданович дополнительными норматива-
ми отчислений в бюджет городского округа 
Богданович от налога на доходы физических 

лиц на 2017  год и плановый период 2018  и 
2019  годов.

2. Направить настоящее решение в Минис-
терство Финансов Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Народное слово» и разместить на 
официальных сайтах Думы городского округа 
Богданович и городского округа Богданович.

В.а. москВин, глава городского округа.
В.п. ГреБенщикоВ, председатель думы.
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Начало - 22 сентября, в 10:00, в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

1. Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богда-
нович  за I полугодие 2016 года».

2. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур  на должность главы городского округа Богданович.

3. О внесении изменений в Регламент Думы городского округа 
Богданович.

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном 
процессе в городском округе Богданович.

5. О рассмотрении отчета по проверке использования средств 
бюджета городского округа Богданович, выделенных в виде субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания муници-
пальному автономному учреждению городского округа Богданович 

«МФСЦ«ОЛИМП» в 2015 году.
6. О реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории ГО Богданович до 2020 года».
7. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович.
8. Об утверждении генерального плана городского округа 

Богданович в отношении населённого пункта город Богданович в 
новой редакции.

9. О признании утратившим силу решения Думы городского округа 
Богданович от 22.07.2010 № 49 «Об утверждении правил создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений на территории городского 
округа Богданович».

10. Об освобождении от должности председателя Счетной палаты 
городского округа Богданович.

11. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа 
Богданович. 

12. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 сентября 2016 года созывается Дума городского округа Богданович  

для проведения шестьдесят четвертого заседания

Руководствуясь решением Думы городского округа Богданович 
от 28.11.2006 года №93 «Об утверждении Положения «О порядке 
учета предложений по проектам решений Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и (или) дополнений в Устав го-
родского округа Богданович и участия граждан в их обсуждении», 
учитывая отсутствие предложений и замечаний по проекту решения 
Думы городского округа Богданович о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Богданович (опубликован в 
приложении «Муниципальный вестник» №50-54 (480-484) к газете 
«Народное слово» от 15 августа 2016 года), 

Рабочая группа Думы ГО Богданович по подготовке изменений 

и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович принять 

решение Думы городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович  в редакции, 
разработанной Думой  городского округа Богданович. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово».

е.Ю. ляпустин,  
председатель рабочей группы,

и.о. председателя думы Го Богданович.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы ГО Богданович о внесении изменений  
и дополнений в Устав городского округа Богданович
РешеНие РаБочей ГРУППы дУМы Го БоГдаНоВич По ПодГоТоВКе изМеНеНий  
и доПолНеНий  В УсТаВ ГоРодсКоГо оКРУГа БоГдаНоВич оТ 09 сеНТяБРя 2016 Года

Руководствуясь решением Думы городского округа Богданович от 
28.11.2006 года №93 «Об утверждении Положения «О порядке учета 
предложений по проектам решений Думы городского округа Богдано-
вич о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа 
Богданович и участия граждан в их обсуждении», рассмотрев предложе-
ния Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области по проекту решения Думы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богда-
нович (опубликован в приложении «Муниципальный вестник» №40-45 
(470-475) к газете «Народное слово» от 11 июля 2016 года),

Рабочая группа Думы ГО Богданович по подготовке изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович

РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович принять 

решение Думы городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович  в редакции, 
разработанной администрацией городского округа Богданович с 
учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово».

е.Ю. ляпустин,  
председатель рабочей группы,

и.о. председателя думы Го Богданович.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы ГО Богданович о внесении изменений  
и дополнений в Устав городского округа Богданович
РешеНие РаБочей ГРУППы дУМы Го БоГдаНоВич По ПодГоТоВКе изМеНеНий  
и доПолНеНий  В УсТаВ ГоРодсКоГо оКРУГа БоГдаНоВич оТ 09 сеНТяБРя 2016 Года

приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович № 1628 от 02.09.2016 г.
(постановление смотрите в «муниципальном вестнике» № 55-56 от 12.09.2016 г.).

24 сентября –
все на «Кросс нации»!

11:45 - торжественное открытие
12:30 - масс-старт

МаРшРУТ оТКРыТоГо ВсеРоссийсКоГо 
дНя БеГа «КРосс НаЦии»
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дорогая внучка Кристина  
Погодина, поздравляем тебя  
с 25-летием!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Баба Нина и деда Миша.

ВыстаВка-продажа
женской Верхней одежды
от отечестВенных произВодителей:

29 сентября, с 9 до 17 часов,  
г. Богданович, ДиКЦ, ул. Советская, 1

пальто
пухоВики 

куртки

Ре
кл

ам
а

размер
40-70

шуБы  
и головные 

уБоры
гарантия качестВа,  

доступные цены
Возможна оплата 

картой и рассрочка
компания «ольга», г. пермь.Открывается художественная студия 

«Андрей Рублев». 
Телефон – 8-900-1999-128.

29 сентября, Ск «коЛоРИт»,
ул. Степана Разина, 43

27 сентября (вторник),

5 октября (среда), с 12:00 до 14:00, в ДиКЦ 

ПРИ ПОКУПКЕ сВЕжЕГО мЁДА – 
ПРОШЛОГОДНИЙ В ПОДАРОК!

Свежий мёд 2016 года!
АЛтАйСкИй МЁд

Купите 2 кг мёда и получите  
1 кг мёда 2015 г. в ПодаРоК!
или 3-кг банка мёда –1000 руб.

Также продукты 
пчеловодства: ВосК, 

ПеРГа, ПыльЦа, 
МаТочНое 

МолочКо и др.

Ре
кл

ам
а

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

ФУТБОЛКИ ЖЕНСКИЕ, 
МУЖСКИЕ;
ХАЛАТы, ТУНИКИ;
НОСКИ, ДЕТСКАя 
ОДЕЖДА;
НИЖНЕЕ БЕЛьЕ;
ОБУВь  
В АССОРТИМЕНТЕ;
ДАМСКИЕ СУМКИ, 
НОЧНыЕ РУБАШКИ  
и многое другое.











28 сентября, 
 с 9 до 17 часов, в ДиКЦ

распроДажа
из БишКеКа

УТЕПЛЯЕМСЯ!

Поздравляем Пахтина николая 
Клавдиевича с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья, любви, удачи.

С любовью, мама, папа, брат, сестры, зятья, 
племянники, племянницы.

27 сентября, 
вторник, 
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ состоится 

выставка-продажа 

обуви 
из натуральной кожи 
ульяновской и других 
российских фабрик.

НОВАя 
КОЛЛЕКЦИя!

А также: куртки, головные 
уборы, кофты, блузки, юбки, 
детский трикотаж, колготы, 

оптика и др.

Ре
кл

ам
а

От косметики  

до евроотделки.

ВнУтРЕнняя отдЕЛкА 
коттЕджЕй, 
кВАРтИР, 
офИСоВ.
ПенсиОнерам скидка.

Быстро, качественно, недорого.
 – 8-912-647-10-26 (Ирина).

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

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.

Поздравляем наших дорогих юбиляров лескиных 
валентина владимировича и Индиру Борисовну  
с серебряной свадьбой!
Серебряная свадьба
И серебро в висках,
Но пусть любовь и радость
Всегда живут в сердцах.
Летят пусть птицей годы,
Наполненные мечтой,
И принесут на крыльях
День свадьбы золотой.

Лескины, Исаковы, Михайловы.

МНОГО ОБУВИ!!!  
24 сентября, с 9:00 до 19:00,

г. Богданович,  
Деловой и культурный центр

Большая ЯРМАРКА летней, 
осенней и зимней ОБУВИ  
из натуральной кожи!!! 

А также ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА!!!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КОФТы, ВЕТРОВКИ, 
ТОЛСТОВКИ, КУРТКИ!



Ре
кл

ам
а

вПЕрвЫЕ 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


