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На полянке, возле речки,  
Кто-то разбросал колечки
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Н. Чупрова.
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6 октября —
Всемирный день 
охраны мест 
обитания

7 октября —
Всемирный день 
улыбки

9 октября —
Всемирный день 
почты

завершилось 
контрнаступление 
советских войск  
в битве за Кавказ 
(1943 г.)

10 октября —
Всемирный день 
психического 
здоровья

11 октября —
Международный 
день девочек

в Петербурге 
основана 
Российская 
академия (1783 г.)

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 7.10 Нет

СБ, 8.10 Нет

вС, 9.10 Нет

ПН, 10.10 Нет

Проблема

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Почему в нашем городе не освещает-
ся тема детской безнадзорности? Наш 
двор в течение последнего года просто 
атакуют дети, как я думаю, из центра 
социальной помощи семье и детям. Они 
ходят по подъездам, звонят в квартиры, 
просят деньги или продукты, мусорят, 
курят. Часто их можно встретить у 
крупных магазинов, где они попрошайни-
чают, совершают мелкие кражи. Почему 
за ними никто не смотрит и не несёт 
ответственность за их поведение? 

Марина Маркина, г. Богданович».

Безнадзорные дети, неблагополучные 
семьи – эта проблема существовала всег-
да, и она не решена по сей день. Дело 

 не только в экономических трудностях 
в стране или тяжёлом материальном 
положении в семьях, такая же проблема 
существует и в сравнительно богатых 
странах. А среди безнадзорных немало 
детей из материально обеспеченных и, 
казалось бы, благополучных семей. 

В нашем городском округе дети, по-
павшие в трудную, социально опасную 
ситуацию, находятся в центре помощи 
семье и детям, куда я обратилась, чтобы 
узнать, как организована работа с вос-
питанниками. Воспитатель отделения 
социальной реабилитации Светлана 
Климова сообщила вот что:

- Воспитанники нашего отделения 
круглосуточно находятся под присмот-
ром воспитателей и сотрудников. Для 
них на территории центра проводятся 
подвижные игры, дети катаются на скей-
тах, велосипедах, роликовых коньках. В 

свободное время они организованно 
посещают массовые мероприятия, му-
зеи, бассейн, студию уличного танца. 
Дети школьного возраста утром идут на 
занятия в сопровождении воспитателя. 
В вечернее время они не выходят за пре-
делы территории, на прогулки выходят 
после выполнения домашнего задания 
и только под наблюдением педагогов. 
Сложившийся стереотип о детях-хули-
ганах из «приюта» на сегодняшний день 
не имеет объективных оснований.

В самом деле, ведь в нашем городе, 
кроме воспитанников центра, есть 
немало детей, которые по каким-то 
причинам вышли из-под контроля ро-
дителей. Они большую часть времени 
проводят на улице, пропускают занятия 
в школе и часто ведут себя не лучшим 
образом.

Безнадзорность -  
от равнодушия и нелюбви
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В соответствии с пунктом 6 статьи 
95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, и учитывая выполнение 
Бабушкиной Людмилой Валентиновной 
обязательства, предусмотренного пунк-
том 3 статьи 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Богдановичская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по 
Богдановичскому одномандатному из-
бирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избрание Ба-
бушкиной Людмилы Валентиновны 
депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области по Богдановичс-
кому одномандатному избирательному 
округу № 4.

2. Выдать 28 сентября 2016 года 
Бабушкиной Л.В. удостоверение об 

избрании депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
по Богдановичскому одномандатному 
избирательному округу № 4.

3. Направить настоящее решение 
Избирательной комиссии Свердловс-
кой области, газету «Народное слово», 
Бабушкиной Л.В. и разместить на 
официальном сайте Богдановичской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 
по Богдановичскому одномандатному 
избирательному округу № 4.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на пред-
седателя избирательной комиссии 
Собянину Е.В.

Е.В. СОБяНиНа,  
председатель  

избирательной комиссии;
Л.Г. СОфРыГиНа,  

секретарь избирательной комиссии.

О регистрации избрания Бабушкиной Людмилы 
Валентиновны депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области по Богдановичскому 
одномандатному избирательному округу № 4
решение богдановичской районной территориальной избирательной комиссии с Полномочиями окружной избирательной 
комиссии По выборам деПутата законодательного собрания свердловской области По богдановичскому одномандатному 
избирательному округу № 4 №20/54 от 26 сентября 2016 года

Дорогие жители Богдановича и 
Талицы, Пышмы и Камышлова, всех 
деревень и сел, которые входят в наш 
округ! Уважаемые избиратели! Сегод-
ня я хочу высказать искренние слова 
благодарности за вашу поддержку на 
выборах 18 сентября в Законодательное 
Собрание Свердловской области.

Сотни тысяч уральцев по всей облас-
ти поддержали «Единую Россию» и ее 
кандидатов. Отдельно я от всей души 
благодарю каждого из 30 000 избира-
телей, проголосовавших за меня — это 
более половины избирателей, которые 
пришли на выборы в округе. Спасибо 
за доверие. Я признательна всем без 
исключения, кто пришел 18 сентября на 
избирательные участки. Хочу подчер-
кнуть, что я с одинаковым старанием 
буду работать и для моих сторонников, 

и для тех, кто предпочел других канди-
датов, учитывать интересы всех жите-
лей нашего округа. Вместе мы сможем 
многое сделать. 

Наш Богдановичский избирательный 
округ снова показал один из самых 
высоких результатов по области. Он не 
останется без внимания, и мы сможем 
рассчитывать на поддержку в нашей 
дальнейшей работе. Это особенно важно 
в наше не самое простое время.

Начинается новый этап в жизни ре-
гиона. На встречах вы ставили задачи, 
которые нам предстоит решать, по 
повышению качества государственных 
услуг, улучшению работы медицинских  
учреждений, развитию транспортной 
инфраструктуры, газификации, разви-
тию муниципальных образований. С 
первых дней работы депутаты Заксоб-

рания будут формировать бюджет реги-
она с учетом наказов, которые получили 
в период выборной кампании.

Вы хорошо знаете, что во время вы-
боров депутаты, избранные от «Еди-
ной России», не раздавали обещаний, 
а говорили только о том, что в наших 
силах, что мы обязательно сделаем. Это 
позиция нашего президента Владимира 
Путина, и я ее полностью разделяю. 

До сих пор мне удавалось доказывать 
важность включения территорий округа 
в знаковые федеральные и областные 
программы, и я продолжу эту работу. 
Спасибо за вашу поддержку и внима-
ние. 

Спасибо за доверие, вместе мы смо-
жем многое.

Ваш депутат  
Людмила БаБушКиНа.

Людмила Бабушкина: 

«Вместе мы сможем 
больше!»

Обращение к жителям Богдановичского избирательного округа

Уважаемые богдановичцы!
Благодарим вас за то, что поддержали все-

российскую политическую партию «Единая 
Россия» на выборах в Государственную думу 
РФ и Законодательное Собрание Свердловс-
кой области! Более 40 процентов богдановичцев, 
пришедших 18 сентября 2016 года на выборы, 
отдали свои голоса за партию «Единая Россия».

Это победа одержана в непростой конкурен-
тной борьбе. Однако победа честная и убеди-

тельная. Уверены, что, голосуя, люди предпочли 
судить по реальному вкладу, который внесла 
в развитие избирательного округа, региона и 
всей страны в целом та или иная политическая 
партия. 

Понимаем, какая огромная ответственность 
возложена на ВПП «Единая Россия», так как 
люди, доверив свои голоса, доверили свое бу-
дущее. Партия оправдает ваше доверие!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».
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Дорогие друзья!
Вот и свершилось событие, к которому  большая часть 

населения активно готовилась: 18 сентября состоялся день 
выборов в Государственную думу Российской Федерации, в 
Законодательное Собрание Свердловской области и местные 
органы самоуправления в некоторых городских округах. 
Представительная власть Свердловской области избрана….

На сегодня утихли споры, исчезли с экранов предвыборные 
ролики, жизнь вернулась в свое размеренное состояние.

Как кандидат,  баллотировавшийся в Государственную 
думу РФ по Каменск-Уральскому избирательному округу 
№ 169,  хочу поблагодарить вас за участие в выборах, за 
то, что вы пришли на избирательные участки. Благодарю 
вас за помощь и советы, за отданные за меня голоса.  

В городах округа я встретил удивительных, духовно бо-
гатых, неравнодушных людей, с которыми мы будем идти 
рядом,  развивать гражданско-патриотическое направление 
в работе с молодежью, улучшать жизнь граждан в области.

Независимо от результатов выборов я остаюсь работать 
на территории округа, где нужна моя помощь и поддержка 
КПРФ. 

В городском округе Богданович мы продолжаем стро-
ительство городского «Парка Славы, Доблести и Чести», в 
Каменске-Уральском решаем вопросы по деятельности  и 
материально-техническому обеспечению Дома ветеранов, 
в Сысерти боремся с коррупцией, в Екатеринбурге ведем 
приём жителей. 

КПРФ всегда с вами. Наша партия не прекращает борьбу 
за права детей и стариков, за наше настоящее и будущее. 
Вместе мы сила! 

алексей ПаРфёНОВ,
руководитель депутатского корпуса КПРф, Москва.

В Богдановиче 
откроется 
«Парк Славы,
Доблести и Чести»

уважаемые 
богдановичцы!

Приглашаем вас стать 
участниками исторического 

события – формирования стенда  
«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК».
Сбор фотографий производится  

социальными партнёрами проекта  
с 3 по 21 октября по адресу: г. Богданович, 

ул. Новая, 16-а, с 8:00 до 17:00 (регистратура 
центра социальной помощи семье и детям).
5 ноября 2016 года, в 11 часов, состоится открытие 

городского «Парка Славы, Доблести и Чести» (ул. Совет-
ская, 1, за зданием ДиКЦ). 

История события
– 25 августа 2016 года Василий Алексеевич Полушкин, ру-

ководитель партийной организации в Богдановиче, показал мне 
заброшенный памятник воинам гражданской войны, – рассказывает 

Алексей Парфёнов. – Густой кустарник и мусор окружали памятник. 
Люди обходили стороной эту заброшенную  местность. 

Я посчитал недопустимым такое отношение к нашей истории и нашим 
прадедам. Так родилась идея субботника  в городском «Парке Славы, Доблести 
и Чести», которую поддержали  активисты – представители 5 городов: Екатерин-
бурга, Сысерти, Каменска-Уральского, Богдановича, Арамили. 

27-29 августа 2016 года мы расчистили площадку от кустарника и мусора, копившего-
ся годами, отремонтировали памятник, восстановили тополиную аллею, изготавливаем 
стенды памяти. Добрая традиция прижилась! 

Очень приятно видеть всё новых людей, приходящих поработать каждую суб-
боту в течение  августа-сентября: пенсионеры, молодые семьи, предприниматели,  
социальные работники, школьники и студенты. 

У нас еще много планов по благоустройству городского сквера. 
Надеемся, наш сквер скоро станет любимым местом отдыха горожан. 
Вместе мы сила! Присоединяйтесь к нам!

«Я остаюсь работать 
на территории 
округа, где нужна 
моя помощь  
и поддержка КПРФ»

Алексей Парфёнов:
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Учиться,  лечиться и отдыхать 
ильинцы будут с комфортом

Хорошие новости

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

благодаря участию в различных программах по созданию достойных 
условий для жизни людей сельских территорий, а также при помощи 
спонсоров ежегодно преображаются многие важные объекты сёл и 
деревень нашего городского округа. 



Модульный ФАП, который поступил 
в Ильинскую сельскую территорию и 
был смонтирован в 2015 году, прошёл 
процедуру лицензирования и открыл 
двери для приёма населения. 

Новый пункт представляет собой 
компактное здание, в котором рас-
полагается пять кабинетов: смот-
ровой, процедурный, стерилизаци-
онный, помещения для взрослого и 
детского приёма. Также здесь есть 
раздевалка, туалеты, хозяйствен-
ный блок и помещение для отдыха 
сотрудников. Заведующая ФАПом 
- врач Валентина Горбенко. Кроме 
неё, в штате работают фельдшер, 
медсестра и уборщица помещений. 

Мы побывали в ФАПе в день от-
крытия, побеседовали с его сотруд-
никами и пациентами, чтобы узнать, 
как им нравится новое здание. 

Фельдшер Галина Казанцева:
- Каждый день нам приходится 

принимать до 40 пациентов (детей и 
взрослых). Во время вспышки сезон-
ных заболеваний - намного больше. 
В новом помещении работать очень 
приятно. Здесь удобные кабинеты, 
современное оборудование, новая 
мебель. Везде чисто, уютно, светло, 
тепло, горячая вода. Ходим на работу 
с удовольствием, как на праздник. 

Анна Иваненко, ожидавшая 
своей очереди у кабинета, выразила 
общее мнение пациентов, пришед-
ших на приём:

- Раньше ФАП помещался в старом 
здании, оно было полуразрушенное 
и нуждалось в капитальном ремонте. 
Чтобы добраться до него, прихо-
дилось подниматься в гору. Было 
тяжело, особенно пожилым людям. 
Сейчас новый ФАП находится в 
центре села, рядом администрация, 
почта, магазин. Территория ухожен-

ная, тепло, чисто и уютно внутри. К 
пациентам здесь относятся очень 
внимательно.

Присутствовавшая на открытии 
ФАПа заместитель главного врача 
по медицинской части Богдано-
вичской ЦРБ Елена Вдовина рас-
сказала о том, что администрация 
ГО Богданович выделила участок 
земли, на котором был установлен 
ФАП, организовала выполнение 
работ по подведению всех комму-
никаций (электричество, газ, вода), 
благоустройству территории. Семь 
месяцев объект проходил процедуру 
лицензирования, в начале сентября 
был издан приказ об открытии, а 
на следующий день медицинские 
работники и сельчане получили это 
современное и удобное здание в 
пользование.

Глава Ильинской сельской терри-
тории Сергей Попов выразил благо-
дарность от имени сельчан и адми-
нистрации села всем, кто был при-
частен к этому событию. Он отметил, 
что ФАП обслуживает 938 человек, 
и очень важно, что такой нужный 
для людей объект теперь находится 
в центре сельской территории, к 
нему удобный подход, он полностью 
соответствует пожеланиям жителей 
села. Сергей Марксович также побла-
годарил спонсоров, оказавших боль-
шую помощь в обустройстве ФАПа. 
Среди них ООО «Стройпрогресс» 
из Сухого Лога в лице руководителя 
Вадима Зотова, который выделил 
пять машин песка и технику для 
установки свай, а также индивиду-
альных предпринимателей Алексея 
Буслаева, Владимира Баяндина, 
Ларису Ильиных и жителей села 
Сергея Григорьева, Бориса Жел-
нина и Владимира Павлова.

Современный модульный ФАП открыл свои двери

Новый облик сельской культуры

Ильинский ДК постепенно пре-
ображается. Этим летом совмест-
ными усилиями администрации 
ГО Богданович и руководства 
свинокомплекса «Уральский» 
был сделан косметический ре-
монт в фойе. Там были установ-
лены современные стеклопакеты, 
новая входная группа, появились 
современные светильники, была 
заменена электропроводка, от-
ремонтировано крыльцо. В на-
стоящий момент идут работы по 
замене систем отопления и водо-
снабжения, которые выполняет 
СК «Агротрейд» из Богдановича. 
Бригадир монтажников Сергей 
Золотов рассказал, что полностью 
закуплено необходимое оборудо-
вание, монтажники выполняют 
его сборку и установку, в октябре 
работы будут окончены. 

Глава сельской территории Сер-
гей Попов отметил, что и на этом 
объекте не обошлось без помощи 
спонсоров. Кроме ремонта в фойе, 
администрация свинокомплекса 
«Уральский» на День села подари-
ла ДК четыре пластиковых стола 
и 40 стульев. А индивидуальный 
предприниматель Алексей Бус-
лаев оборудовал детскую площад-
ку перед входом.

Сергей Марксович рассказал, 
что в перспективе предстоит ре-
шить, как преобразится большое 
помещение, в котором раньше 
размещался зрительный зал. 
Может быть, оно и останется та-
ковым, но существенно поменяет 
свой облик. А второй вариант 
- вполне возможно, что здесь 
будет организован спортивный 
комплекс, в котором нуждается 
многочисленная рабочая мо-
лодёжь села, ребята хотят вести 
здоровый образ жизни и на досу-
ге заниматься любимыми видами 
спорта.

В этом году Ильинская школа 
попала в федеральную программу 
«Реконструкция школьных спор-
тивных залов в сельских школах». 
В рамках этой программы были 
запланированы работы по замене 
кровли, окон, пола, входной груп-
пы, расширение эвакуационного 
дверного проёма, оборудование 
раздевалок, душевых и туалетов 
по современным требованиям 
Роспотребнадзора. В августе 
начались ремонтные работы, их 
выполняет ООО «Универсалс-
трой» из Камышлова. 

Как нам сообщил директор 
школы Игорь Артюхин, немно-
гочисленная бригада работает 
быстро и качественно. Уже уста-
новлены новые стеклопакеты, за-
менена теплоизоляция кровли, в 

настоящее время идут работы по 
замене пола. На ремонт было вы-
делено около 1500 тысяч рублей 
из бюджетов трёх уровней: феде-
рального – 300 тысяч, областного 
– 830 тысяч, из местного – 300 ты-
сяч рублей. Работы выполняются 
в соответствии с установленными 
сроками. Игорь Станиславович 
надеется, что в октябре работы 
будут окончены и ребята смогут 
заниматься в новом современ-
ном спортзале. Торжественное 
открытие спортзала планируют 
отметить большим спортивным 
праздником, на который, кроме 
педагогов школы и учащихся, бу-
дут приглашены родители, сель-
чане, представители администра-
ции ГО Богданович, социальные 
партнёры и другие гости. 

Спортивный ремонт 

Приём пациентов ведут фельдшер галина казанцева и медсестра наталья колесникова (справа).

бригада сергея золотова выполняет сборку 
и установку радиаторов отопления.

в настоящее время полным ходом идут работы по замене пола в спортзале школы.
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твои люди, 
богданович

Почетному гражданину город-
ского округа богданович люд-
миле тришевской 26 сентября 
исполнилось 75 лет.

Поздравить уважаемого жителя 
нашей территории пришли замести-
тель главы ГО Богданович по соци-
альной политике Елена Жернакова, 
ветеран Вооруженных сил, депутат 
Думы ГО, почетный гражданин 
территории Рудольф Костромин, 
хранитель музейных предметов кра-
еведческого музея Тамара Варкки.

Елена Жернакова передала юби-
ляру наилучшие пожелания главы ГО 
Богданович Владимира Москвина. 

 «Вы не просто учитель, Вы – Учитель 
с большой буквы. Вас всегда отличала 
инициативность, творческий подход 
к делу», - отмечается в приветствен-
ном слове. 

Людмила Михайловна 46 лет от-
работала в сфере народного образо-
вания. Ее родной школой является 
образовательное учреждение № 1 
г. Богдановича. Из стен этой школы 
она в свое время выпустилась, сюда 
же вернулась в качестве молодого 
специалиста. И здесь отработала 
почти полвека учителем математи-
ки. Трудилась на совесть. Недаром 
уважаемого учителя до сих пор 
любят и помнят многочисленные 
благодарные ученики.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Юбилей уважаемого учителя
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ЭХо Праздника

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в м и н у в ш у ю пятницу 
в дикЦ прошло торжест-
венное мероприятие для 
представителей старшего 
поколения. 

Зрительный зал был полон. 
Мудрые и активные жители ГО 
Богданович собрались, чтобы 
отметить свой праздник. Для 
них это повод не только по-

 общаться, но и вспомнить 
свою молодость, потанцевать, 
послушать хорошую музыку 
и получить положительные 
эмоции, которые так необ-
ходимы людям старшего по-
коления.

Со сцены звучали поздра-
вительные слова главы го-
родского округа Богданович 
Владимира Москвина. Влади-
мир Александрович поздравил 
собравшихся с праздником 
и вручил благодарственные 
письма и почетные грамоты 
тем, кто внес большой вклад в 

развитие округа и ведет актив-
ный образ жизни.

С поздравлениями высту-
пил и председатель Думы 
ГО Богданович Владимир 
Гребенщиков . Владимир 
Петрович тоже вручил бла-
годарственные письма ряду 
богдановичцев.

На празднике мудрости и 
зрелости звучало много теплых 
слов. Череду поздравлений 
разбавляли яркие музыкаль-
ные номера, которые дарили 
собравшимся артисты нашего 
города.

Частушечный 
батл в веселой 
квартире

мероПриятие

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшую субботу очередной «квартирник 
на советской» собрал желающих хорошо провести 
время. в этот раз программа называлась «ой, то 
не вечер» и была посвящена русской народной 
песне.

Радушный прием с хлебом-солью устроили гостям 
хозяева квартиры семья Девяткиных (комический дуэт 
«Чё» в составе «жены» Натальи Рабочевой и «мужа» 
Сергея Лоскутова). Они периодически заходили в 
квартиру проверить, все ли в порядке, и при этом пели 
забавные частушки.

В фольклорном акустическом концерте приняли 
участие вокальное трио «Однажды» (ДиКЦ) в составе 
Людмилы Пановой, Владимира Гмызина и Вя-
чеслава Макарова; женский вокальный ансамбль 
«Ивушка» (Кунарский СДК, руководитель Светлана 
Мартынова), Владимир Перфилов, народный кол-
лектив «Вокальный ансамбль «Любава» (Барабинский 
СДК, руководитель Оксана Еремеева). Песни лились 
рекой, гости пели вместе с артистами. Ну и, конечно 
же, в течение всего вечера ведущие Егор Степанов 
и Вадим Савицкий не переставали шутить и под-
трунивать друг над другом. Атмосфера была теплая и 
по-домашнему уютная.

А в конце вечера всех ждал вкусный ужин, главным 
блюдом которого были пельмени.
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Вальс прекрасного возраста

культура

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

30 сентября в тыгишс-
кой сельской территории 
состоялось важное собы-
тие – после капитального 
ремонта был торжественно 
открыт сельский дом куль-
туры. 

Ремонт осуществлялся по 
поручению президента Рос-
сии Владимира Путина. На 
выполнение этих работ из мес-
тного бюджета было выделено 
около четырех миллионов 

 рублей, столько же поступило 
из бюджета Свердловской об-
ласти. В итоге в здании Дома 
культуры полностью заме-
нена штукатурка, перекры-
тия второго этажа и кровля, 
проведены отделка фасада и 
внутренние работы.

На открытие Дома культу-
ры приехали гости: министр 
культуры Свердловской об-
ласти Павел Креков, глава 
городского округа Богдано-
вич Владимир Москвин, его 
заместитель по социальной 
политике Елена Жернакова. 
Гости поздравили сельчан со 
значимым событием и выра-
зили надежду, что обновлен-

ный ДК станет культурным 
центром села. Глава терри-
тории и областной министр 
поздравили пенсионеров с 
Международным днем пожи-
лых людей.

По традиции прошла це-
ремония награждения. Ее 
провели начальник сельской 
территории Надежда Ощеп-
кова и председатель совета 
ветеранов села Раиса Перми-
кина. Они вручили благодарс-
твенные письма тыгишанам 
разных поколений – за актив-
ное участие в жизни родного 
села.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом.

Второе рождение  
Тыгишского ДК

в свой юбилей людмила михайловна тришевская (вторая справа) принимала гостей. елена жерна-
кова, тамара варкки и рудольф костромин поздравляют именинницу.
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люди почётного возраста получали благодарности и подарки.

трио «однажды» зажгло на «квартирнике».
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Ведущая  
Выпуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru.

телохранитель организма - ИММУнИтет

зачихал, закашлял, слёг с температурой – говорят: 
ослаблен иммунитет. Покрылся красной сыпью, съев 
лишнюю шоколадку, – и на этот раз объяснением будет 
сбой в работе иммунной системы. в основе любой 
болезни лежит нарушение работы иммунитета, это 
давно стало медицинской аксиомой. 

Что такое иммунитет?
ИММУНИТЕТ - это телохранитель организ-

ма, он неустанно следит за тем, чтобы в него не 
пробрался чужак, причём делает это на генети-
ческом уровне. Чужаком-антигеном может быть 
бактерия, вирус, токсин.

По отношению к антигену иммунитет действует 
по принципу «найти и уничтожить». В арсенале 
иммунной системы есть вещества, вырабатывае-
мые самим организмом, которые способны проти-
востоять любым вирусам. Одно из таких веществ 
– интерферон, особый белок, который начинает 
вырабатываться в ответ на вторжение вируса. 

Частые простуды, быстрая утомляемость, 
раздражительность, обострение хронических 
заболеваний – все это признаки ослабления им-
мунитета, когда он не может найти и уничтожить 
вредные вещества. 

Почему снижается 
иммунитет?

Самая главная причина лежит 
внутри нас – это неправильный 
образ жизни. Если человек курит, 
выпивает, постоянно недосыпает, 
живёт в условиях непрекращающе-
гося стресса, то рано или поздно 
иммунная система даст сбой, и в 
организм неминуемо проникнут бо-
лезнетворные вирусы и бактерии.

Ещё одна причина сбоев в работе 
иммунной системы, которую мы не 
в состоянии изменить, - влияние 
окружающей среды. Трудно быть 
уверенным, что мы пьём идеально 
чистую воду, дышим чистым возду-
хом и едим здоровую пищу. Электро-
магнитное излучение, загрязнённая 
атмосфера городов, постоянный 
шум – это факторы, влекущие за со-
бой нарушения в работе иммунной 
системы. 

Чтобы укрепить иммунитет, есть несколько способов

         Кстати
на одном из заседании санитар-

но-противоэпидемической комиссии 
заместитель главного государствен-
ного врача то управления роспотреб-
надзора по свердловской области в 
г. каменске-уральском, каменском 
районе, сухоложском и богдановичс-
ком районах айлягуль чарипова сооб-
щила, что в сезон 2015-2016 годов по 
свердловской области был отмечен 
противоэпидемический подъём забо-
леваемости орви и гриппом. отрадно, 
что территории го богданович это не 
коснулось. всего по нашему городско-
му округу было зарегистрировано бо-
лее двух тысяч случаев заболевания, 
только за первую неделю февраля их 
было 538. При этом заболевших пнев-
монией было зарегистрировано 179 
человек, что выше среднеобластных 
показателей более чем в 2,5 раза. в 
целом на территории свердловской 
области 2016 год выдался тяжёлым 
по подъему заболеваемости гриппом 
– отмечено более 10 случаев леталь-
ных исходов от гриппа н1N1. умерли 
работающие граждане, они не были 
привиты и имели сопутствующие 
заболевания. 

Как нам сообщила заведующая 
взрослой поликлиникой Богдано-
вичской ЦРБ Елена Урюпина, при 
подготовке к эпидсезону 2016-2017 
годов планируется охватить при-
вивками против гриппа не менее 
35 процентов населения городского 
округа Богданович. За счёт средств 
федерального бюджета в рамках 
национального проекта «Здоровье» 
необходимо привить 11630 человек, 
в том числе детей до 18 лет – 6925, 
взрослых – 4705. Кроме того, для 
обеспечения эпидемиологического 
благополучия по ОРВИ необходимо 
привить 4380 жителей городского 
округа. 

Елена Викторовна заострила вни-
мание на том, что важно привиться 

до начала эпидсезона (сентябрь-ок-
тябрь). Своевременная вакцинация 
снижает заболеваемость гриппом в 
несколько раз, а в случае возникно-
вения заболевания облегчает тече-
ние болезни, уменьшает её длитель-
ность и предотвращает осложнения. 
Следует помнить, что для выработки 
иммунного ответа после прививки 
необходимо две-три недели (а у 
лиц с хроническими заболевания-
ми этот период может достигать и 
одного месяца). Защитный эффект 
после вакцинации сохраняется до 12 
месяцев. Установлено, что при еже-
годной вакцинации эффективность 
вакцины повышается.

Вакцинация значительно снижа-
ет риск заболеть гриппом и другими 

простудными заболеваниями. По 
результатам прошлых прививочных 
кампаний было установлено, что 
тяжёлые формы гриппа и осложне-
ния после перенесённых заболева-
ний были зафиксированы у тех, кто 
не прививался против гриппа.

На территорию нашего городско-
го округа уже частично поступила 
вакцина для иммунизации против 
гриппа взрослых и детей. В ближай-
шее время поступит вся вакцина, 
запланированная для вакцинации 
населения в рамках реализации на-
ционального проекта «Здоровье». Все 
вакцины, применяемые для профи-
лактики против гриппа, в установлен-
ном порядке прошли исследования на 
эффективность и безопасность.

В Го Богданович стартовала прививочная кампания против гриппа 
в тему

Ведите активный образ жизни. 
Бег, плавание, длительные 
пешие прогулки, регулярные 
занятия гимнастикой прекрас-
но укрепляют иммунитет.



Учитесь расслабляться. Вер-
нувшись домой с работы, 
прилягте на диван, закройте 
глаза, вытяните руки вдоль 
тела и постарайтесь думать о 
чем-нибудь приятном, дыша 
глубоко и ровно. 



Старайтесь регулярно па-
риться в русской бане или 
посещать сауну, чередование 
высоких и низких температур 
– замечательная тренировка 
иммунной системы. 



Во всём сохраняйте оптимизм. 
Психологи утверждают, что 
пессимисты болеют чаще и 
тяжелее, чем оптимисты.



Правильно питайтесь. Для 
нормальной работы клетки 
иммунной системы нуждаются 
в белках, витаминах, особенно 
«A», «C», «E» и группы «B», 
минеральных веществах. 



Одним из важных способов 
укрепить иммунитет является 
вакцинопрофилактика – по-
явление в нашем организме 
малого количества микробов 
только способствует его ук-
реплению.
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Средний Урал занимает 
3-е место в России по 
объёму капремонтов 
многоквартирных 
домов. В 2016 году 
дома обновляют в 75 
муниципалитетах. 
Ремонту подлежат 2 450 
жилых домов. Объём 
затрат на указанные 
мероприятия составляет 

7,76 млрд.         .

Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования с 1 октября 
2016 года снизило 
переменную ставку до 

8,55%
годовых на ипотечные 
кредиты на покупку 
строящегося и готового 
жилья, а также на 
погашение ранее выданного 
кредита в любом банке. 

446
уральских детей-сирот 
с начала года получили 
новые квартиры, подписав 
договоры социального 
найма, договоры найма 
специализированных 
жилых помещений. Так, 
например, в Нижнем Тагиле 
передано 85 квартир, в 
Сысерти – 63, Каменске-
Уральском – 42.

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, Россия и Урал 
вступили в большой избира-
тельный цикл, первый этап 
которого закончился 18 сен-
тября 2016 года. Закончился 
успешно и для всей стра-
ны, и для её опорного края 
– Свердловской облас-
ти. Большинство росси-
ян поддержали на выборах 
в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание 
партию Президента – 
«Единую Россию». Очень 
важно, что и в Свердловской 
области список «Единой 
России» во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
одержал безоговорочную 
победу.

Это говорит о том, что 
Урал может безболезнен-
но и по-деловому, без лиш-
ней суеты и политической 
трескотни готовиться к но-
вому, второму, этапу боль-
шого избирательного цик-
ла – выборам губернато-
ра Свердловской области. 
Безусловный лидер уже 
определён самими жителя-
ми Свердловской области – 
это действующий глава ре-
гиона. Уровень доверия к 
нему очень высок, и стар-
товые позиции у губерна-
тора сильны. Прежде всего, 
потому что регион уверен-
но справляется с задача-
ми промышленного разви-
тия и преодоления кризис-
ных явлений в экономи-
ке, в решении социальных 
проблем. Лидерские пози-
ции Свердловской области 
в стране позволяют и гу-
бернатору быть безуслов-
ным лидером общественно-
го мнения и пользоваться 
непререкаемым авторите-
том среди всех групп влия-

ния, как российского, так и 
регионального уровня.

Тем более что эти лидер-
ские позиции укрепили ито-
ги голосования 18 сентяб-
ря: наша область прочно 
занимает первые места сре-
ди «президентских» реги-
онов – там, где на выборах 
были поддержаны и сам по-
литический курс Владимира 
Путина, и его партия. Урал 
на сегодняшний день яв-
ляется экономической, ин-
дустриальной, и политиче-
ской опорой России.

Именно необходимость 
развить успех Урала в эко-
номическом и общественно-
политическом направлени-
ях продиктовала изменения 
в самой архитектуре вла-
сти. Глава региона заявил о 
том, что он возглавит пра-
вительство Свердловской 
области. Эта идея обсужда-
лась достаточно давно, но 
именно сейчас для её реали-
зации созрели все условия. 
Во-первых, у губернатора 
есть успешный опыт. В на-
чале прошлого года в слож-
ных экономических услови-
ях он переключил все ры-
чаги управления на себя, и 
экономика региона не прос-
то сохранилась, но и сделала 
серьёзный шаг вперёд. Во-
вторых, в Свердловской об-
ласти происходит консоли-
дация элит и администра-
тивно-политических групп, 
что позволяет губернатору 
и его администрации рас-
считывать на мощную об-
щественную поддержку. 
В-третьих, прямое руковод-
ство губернатора кабине-
том министров существен-
но повысит оперативность 
решаемых вопросов и се-
рьёзно поднимет статус са-
мого правительства. Между 
губернатором и членами его 
кабинета больше нет по-
средников, это даёт и новые 
возможности, и новую от-
ветственность самого высо-
кого уровня.

Сила стартовых позиций

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил 
вопросы развития 
Среднего Урала и 
реализацию значимых 
проектов с уральскими 
журналистами – членами 
делегации Свердловской 
области на XX 
фестивале прессы «Вся 
Россия-2016» в Дагомысе. 

Во встрече также при-
няли участие председатель 
Союза журналистов России 
Всеволод Богданов, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Отвечая на вопрос о реор-
ганизации системы исполни-
тельной власти Свердловской 
области, Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что предлага-
емая им схема управления, 
согласно которой прави-

тельство региона будет воз-
главлять губернатор, наибо-
лее эффективна. Это пока-
зала практика других регио-
нов Российской Федерации, 
в которых архитектура ор-
ганов власти выстроена та-
ким же образом. По его сло-
вам, принципиальное реше-
ние об этом было принято 
почти год назад, проведены 
все необходимые консульта-
ции. Соответствующий за-
конопроект будет внесён в 
Заксобрание в ближайшее 
время. 

Лидер Свердловской об-
ласти заверил представите-
лей муниципальной прессы 
региона в том, что поддерж-
ка их изданиям будет ока-
зываться и в дальнейшем. 
Всеволод Богданов, в свою 
очередь, особо отметил по-
вышенное внимание, кото-

рое уделяется местной прес-
се в Свердловской области. 
Он также напомнил об уни-
кальном подарке, сделан-
ном Евгением Куйвашевым 
свердловским журналистам: 
о Доме журналистов, открыв-
шемся год назад в центре 
Екатеринбурга. 

В ходе встречи речь шла 
также о реализации конкрет-
ных проектов, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни свердловчан. Журналисты, 
в частности, предложили для 
обсуждения тему создания 
«Большого Екатеринбурга». 
Евгений Куйвашев и Александр 
Якоб рассказали о деталях 
проекта, в том числе о пла-
нах по пуску скоростного 
трамвая в Верхнюю Пышму и 
Берёзовский, водоснабжении 
муниципалитетов, уборке улиц, 
дорожном строительстве.

Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы развития региона
с уральскими журналистами
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Будем создавать все условия для того, чтобы образование было качественным, 
современным, доступным».

В первые дни октября по традиции 
отмечается один из самых светлых 
профессиональных праздников в году 
– День учителя. Губернатор области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал: 
система образования – самый большой 
и важный элемент социальной сферы, 
поддержка которого является одним 
из приоритетных направлений работы 
региональной власти. 
На её финансирование ежегодно 
направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. 

Юрий Биктуганов, и.о. министра общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Сегодня система образования вышла на новый уровень. Поэтому важно обеспе-
чить управление качеством образования, создать условия для реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта, и, конечно, выпол-
нить установки председателя правительства России и губернатора по умень-
шению бумажной отчётности, снижению нагрузки на учителей, сохранению 
стабильной системы заработной платы, которая сегодня гарантирована в 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы продолжим работу по материальному стимулированию педагогических 
кадров, повышению квалификации, решению жилищных проблем. Будем серьёз-
но вкладываться в материально-техническую базу школ, чтобы детям было 
безопасно и интересно там находиться, а учителям – комфортно и плодо-
творно работать».

Кто готовит инженеров 
с детства

В Свердловской области завершился фи-
нал конкурса на соискание премии губернатора 
Свердловской области среди педагогов дополни-
тельного образования, занимающихся подготов-
кой инженерных кадров. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная 
школа». В этом году заявки на участие в конкурсе 
подали 39 преподавателей.

По итогам финального этапа были определе-
ны победитель и два призёра. На верхней строч-
ке рейтинга – педагог ирбитского Центра дет-
ского творчества Владислав Толмачев, на вто-
рой позиции – преподаватель Дома детского 
творчества «Радуга» Александр Карпеченко из 
Екатеринбурга, замыкает тройку лидеров учитель 
ирбитской школы №10 Юлия Шабалина.

Победителям конкурса, готовящим инженер-
ные кадры, вручат специальные денежные пре-
мии в размере 120, 100 и 70 тыс. рублей соответ-
ственно. Семь лауреатов получат по 30 тыс. руб-
лей.

Отметим, что в 2016 году благодаря проектам 
областного Дворца молодёжи и Института разви-
тия образования в Свердловской области почти 
на 60% увеличилось число детей, занимающихся 
техническим творчеством.

Губернатор помог 
сельской школе

Первый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Вадим 
Дубичев по поручению Евгения Куйвашева пере-
дал школе в селе Нижнеиргинское Красноуфимского 
района большой набор химических реактивов, не-
обходимый ученикам для проведения лаборатор-
ных работ, сообщает газета «Вперёд».

Директор школы Ольга Пудова рассказывает, 
что химические реактивы в школу закупались, но 
кроме бюджетной поддержки для их приобрете-
ния приходилось привлекать помощь выпускни-
ков и собственные средства школы. Вопрос обес-
печения кабинета химии необходимыми материа-
лами на недавнем педсовете поднял новый учитель 
Андрей Гусев – нижнеиргинец, выпускник мест-
ной школы, который отучился по целевому набору 
и вернулся работать в родное село.

«Андрей Сергеевич предложил обратиться к 
губернатору. Я ответила, что это не вопрос гла-
вы региона. Однако информация до Евгения 
Владимировича всё равно дошла. Для нас было не-
ожиданностью, что просьба будет услышана и так 
быстро выполнена», – рассказала Ольга Пудова.

Вадим Дубичев также сообщил жителям села, 
что глава региона дал поручение областному ми-
нистерству образования рассмотреть заявку на 
строительство в 2018 году в селе нового здания 
школы. Существующее двухэтажное здание было 
построено в 1961 году.

По мнению нижнеиргинцев, если школа полу-
чит новое здание, оно станет образовательным и 
культурным центром не только для школьников, 
но и для всех жителей села.

Молодых учителей 
становится больше

В последние годы, реализуя майские указы 
Президента России, удалось повысить заработную 
плату работников дошкольного, общего, дополни-
тельного и среднего профессионального образова-
ния до уровня средней заработной платы по эконо-
мике региона. В результате оказания государствен-
ной поддержки молодым специалистам численность 
учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах су-
щественно выросла, превысив 7 тыс. человек.

Работа по материальному стимулированию пе-
дагогов и снижение объёма бумажной отчётности 
для учителей станут приоритетами региональной 
политики в сфере образования на предстоящий 
учебный год, заявляют в областном министерстве 
общего и профессионального образования. 

«У нас есть поручение губернатора по широко-
му обсуждению с учительским сообществом проб-
лемы снижения бумажной отчётности в наших 
школах. Губернатор области Евгений Куйвашев со-
вершенно верно указывает на то, что в школах нам 
необходимо больше доверия учителям и меньше бу-
мажной волокиты, бюрократии», – считает и.о. ми-
нистра общего и профессионального образования 
области Юрий Биктуганов. 

Глава ведомства отметил, что эта работа уже даёт 
результат: сегодня в системе образования наблюда-
ется положительная тенденция по увеличению ко-
личества молодых педагогов. 

Правительством РФ поставлена задача 
регионам – строить новые школы. Работа 
разбита на два этапа: 2016-2018 годы 
и 2018-2025 годы. Это позволит ликвидировать 
трёхсменное и двухсменное обучение. 
В 2015 году в 373 свердловских школах из 1 063

15,4% детей
учились в две смены.

Ведущие к знаниям

Цифра
Дневные общеобразовательные организации

(на начало учебного года, тыс. человек)
Численность штатных
педагогических 
работников

Численность учащихся 
в общеобразовательных 
организациях
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Сегодня в регионе работают 68 базовых площадок, ресурсных 
центров развития технического творчества учащихся, также 

более 100 школ участвуют в проекте «Инженерная галактика». 
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«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

огня» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Батальон» 

(12+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» 

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

главном (16+)

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

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
09.30, 22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

«ЧЕ»
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Слепой» (12+)
14.40, 15.10, 23.00 Утилизатор 

(12+)
15.45 Х/ф «Молодой мастер» 

(12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки» 

(16+)
01.45 Т/с «Телохранители» 

(16+)

«ТнТ»
05.05 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06.50 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Секс по 

дружбе» (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

меня» (12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Наркомовс-

кий обоз» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» (16+)

01.30 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

«СТС»
05.15, 06.00 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
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 «ТАКСИ – 2» (12+)

22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)

«ЧЕ»
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Слепой» (12+)
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор 

(12+)
16.00 Х/ф «Лорд дракон» 

(16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки - 2: 

Ангелы апокалипсиса» 
(16+)

01.35 Т/с «Телохранители» 
(16+)

«ТнТ»
06.45 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Отлични-

ца легкого поведения» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
01.55 Х/ф «Крученый мяч» 

(16+)

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

ВТОРНИК, 21 января

«ПЕрвый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Космодром Восточный. 

Поехали!» (12+)
01.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

«роССия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вес-

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

(16+)
15.00 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 «Челночницы» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «облаСТноЕ Тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40 Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.55 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.35 «Вся правда об 

НЛО»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Мельница»
13.40 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцелярии 
- 2» (16+)

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

(16+)
19.25 «Город на карте»
19.40 Х/ф «Кортик» (6+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

(16+)
21.30, 00.30 Новости ТАУ 

(16+)
23.30 «О личном и наличном»
00.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Кабинет министров»
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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 

(16+)
02.50 Квартирный вопрос

«роССия к»

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

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

(12+)
12.40, 20.45 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «День за днем» 

(12+)
15.10 Д/ф 
16.05 Острова
16.45, 22.35 Докум. фильм
17.30 Произведения Л. Бетхо-

вена и Ф. Шуберта для 
скрипки

18.25 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф 
22.05 Кто мы?
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

«маТЧ Тв»

05.35 Х/ф «Волна страсти» (16+)
07.30 Д/ф «Рождённые побеж-

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

вы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 17.05, 

20.15, 23.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.10 Все на Матч!
11.30, 03.55 Д/с «Звёзды фут-

бола» (12+)
12.00 Спортивный интерес 

(16+)
13.00, 15.05, 23.40, 01.40 Футбол
17.45 Д/с «Спортивный детек-

тив» (16+)
18.45 Футбол Слуцкого пери-

ода (12+)
19.45 Культ тура (16+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей

«Тв3»

05.45 Городские легенды (12+)
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гон-

ка: Франкенштейн жив» 
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)

03.00 Т/с «Последователи» 
(16+)

«ЗвЕЗда»

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.20 Специальный репортаж 

(12+)
09.50, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/с «Таран» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Суровые километ-

ры» (6+)
01.50 Х/ф «Костер в белой 

ночи» (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 «Месть Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

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

(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Отступники» (16+)

«ТвЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» (6+)
10.35 Д/ф
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «Обложка. Карьера 

БАБа» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября

«ПЕрвый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

«роССия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вес-

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

(16+)
15.00 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 «Челночницы» (12+)
23.05 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)

«облаСТноЕ Тв»

05.00, 21.00, 22.30, 02.15 «Со-
бытия» (16+)

06.00, 09.05, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00 «События»
09.35 «Вся правда об НЛО»
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Национальное изме-

рение
11.45 «Горные вести» (16+)
12.30 Х/ф «Сердце Бонивура» 

(12+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40 Пат-

рульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 Х/ф «Друг» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни»
00.20 Баскетбол
02.05 «Действующие лица»

«роССия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приклю-

чений
11.30 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (6+)
13.05, 18.30 Докум. фильмы
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
17.45 Произведения П.И. Чай-

ковского для скрипки
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф 
22.10 Тем временем
22.55, 02.40 Докум. фильм
00.00 Кинескоп
00.45 Вслух. Поэзия сегодня

«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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Роковая горянка» 

(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«маТЧ Тв»

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

09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 
17.00, 21.35 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 01.45 Все на Матч!
11.30 Д/с «Звёзды футбола» 

(12+)
12.00, 14.05, 23.40 Футбол
16.10 Десятка! (16+)
16.30 Спорт за гранью (12+)
17.50 Специальный репортаж 

(12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей
21.40 Спортивный интерес
22.40, 23.10 Все на футбол! 

(12+)
02.30 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+)

«Тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Места Силы (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Узел из-

мен» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Дорога в 

один конец» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Камень низ-

менных желаний» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
01.45 Секс мистика (18+)

«ЗвЕЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.20, 19.20, 20.30 Теория 

заговора (12+)
09.50, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/с «Таран» (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)
01.45 Х/ф «...и другие офици-

альные лица» (6+)
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях» (12+)

«REN TV»

05.00, 02.45 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 «Эпидемии. Атака из 

космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.45 Самые шокирую-

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

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

«ТвЦ»

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «Женщина 

его мечты» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 «Обложка. Добрый де-

душка Сталин» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Украина. Кривая 

независимости» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф 

ВТОРНИК, 11 октября

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого дрова колотые 
(береза, объём 6-3 куб., сухие). 

 - 8-904-162-47-89.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
 – 8-922-101-55-20.

Ре
кл

ам
а

ДО
СТ

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

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

на войне» (12+)
13.00, 01.50 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)
00.00 Х/ф «Женская собствен-

ность» (16+)

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

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.55 Х/ф «ТАКСИ - 3» (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 «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«ЧЕ»
05.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключе-
ния ментов» (12+)

14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор 
(12+)

16.00 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)

18.00, 18.30, 19.30 КВН  (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Светофор (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.40 Х/ф «Тайна в его глазах» 

(16+)

«ТнТ»
06.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (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 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)
01.50 Х/ф «Очень страшное 

кино - 3» (16+)

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

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

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

(12+)
12.30, 02.45 Х/ф «Кодекс бес-

честия» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 

(16+)

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

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ – 2» (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 «ТАКСИ – 3» (12+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
02.00 FUNТАСТИКА (16+)

«ЧЕ»
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (12+)
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор 

(12+)
16.00 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на 
бис (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «8 миллиметров» 

(18+)

«ТнТ»
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь зла» 

(12+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Т/с «Доказательства» 

(16+)

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

ВТОРНИК, 21 января

«ПЕрвый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Вре-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

«роССия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-

Местное время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 

(16+)
15.00 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 «Челночницы» (12+)
23.05 Поединок (12+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «облаСТноЕ Тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40 

Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.55 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.05 «Вся правда об 

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

вание» (16+)
11.40, 21.00, 22.30, 02.10, 04.00 

«События» (16+)
13.00, 19.40 Х/ф «Кортик» 

(6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
19.10 «Кабинет министров» 

(16+)
19.25, 23.30 «Город на карте»
21.30, 01.00, 03.00 Новости 

ТАУ (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
02.00 «Действующие лица»

«нТв»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«роССия к»

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

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

(12+)
12.30 Д/ф 
12.40, 20.45 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «День за днем» (12+)
14.45 Д/ф 
15.10, 21.10 Докум. фильм
16.05 Абсолютный слух
16.45 Кинескоп
17.25 И. Брамс. Концерт для 

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

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф 
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

«маТЧ Тв»

05.10, 06.15, 07.20, 13.40, 14.40, 
23.50 Д/ф 

08.30, 11.30 Д/с
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.00, 

19.30, 20.50, 23.45 Но-
вости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 19.35, 00.50 Все 

на Матч!
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 Д/с «Спортивный детек-

тив» (16+)
15.00, 18.00, 18.30 Смешанные 

единоборства (16+)
17.40 Правила боя (16+)
19.00, 20.30 Специальный 

репортаж (12+)
20.20 Хоккей (12+)
20.55 Лучшая игра с мячом
21.55 Баскетбол
01.45 Х/ф «Боец» (16+)

«Тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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 «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Огненная дрожь» 

(16+)
00.45 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвЕЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.35 Специальный репортаж 

(12+)
10.00, 14.00 Военные но-

вости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cою-
за» (12+)

19.20 Легенды космоса (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» (6+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Орел девятого 

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

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

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Подземелье дра-

конов» (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному 

(16+)

«ТвЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
10.30 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

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

быта» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф 

сРЕДа, 12 октября

«ПЕрвый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Жизнь подходит к на-

чалу» (12+)
01.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

«роССия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 

(16+)
15.00 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 «Челночницы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.50 Команда с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)

«облаСТноЕ Тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.35 «Вся правда об 

НЛО»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20, 19.25 «Город на карте»
11.40 М/ф
13.40 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцелярии 
- 2» (16+)

19.40 Х/ф «Кортик» (6+)
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, 23.40 

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

(12+)
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 

Докум. фильм
13.40 Т/с «День за днем» 

(12+)
16.15 Острова
17.25 Виртуозные миниатю-

ры для скрипки
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Докум. фильмы
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

«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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: «Вы-

соцкий» (12+)
02.45 Дачный ответ
03.50 Их нравы

«маТЧ Тв»

06.25 Культ тура (16+)
07.00 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+)

07.30 Спортивный интерес (16+)
08.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 

20.00, 22.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.10, 20.05, 01.00 Все 

на Матч!
11.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 14.05, 18.00 Футбол
16.10 Спорт за гранью (12+)
16.40 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
20.40 Волейбол
23.00 Десятка! (16+)
23.20 Реальный спорт
00.00 Д/с 

«Тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Сексуаль-

ный магнит» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Хакер 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Старая 

куртка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Мамень-

кин сынок» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)

«ЗвЕЗда»

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.35 Теория заговора (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cою-
за» (12+)

19.20 Последний день (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (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, 04.30 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «На перекрестках 

миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей 

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

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)

«ТвЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир корабля» 

(12+)
10.35 Д/ф 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+)
16.00 «Обложка. Письмо Са-

манты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 13 октября

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

Ре
кл

ам
а Песок, щебень (Курманка, КСМ). 

Торф, земля, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
аотсев, 

щебень, 
песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а ПРОДАю

керамзит. 

 – 8-982-74-65-503.

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок 

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

Реклама

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

Ре
кл

ам
а
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ПяТНИца, 14 октября

«ПЕрвый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Специальный выпуск 

«Вечернего Урганта» 
и премьера концерта 
Земфиры «Маленький 
человек» (16+)

02.10 Х/ф «Обещание» (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+)

11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вес-
ти-Местное время

12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 
(16+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)

18.50, 03.20 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

21.00 Петросян-шоу (16+)

23.10 Х/ф «Кружева» (12+)

«облаСТноЕ Тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40 

Патрульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.05 М/ф 
09.35, 11.45 «Вся правда об 

НЛО»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
12.35 «В мире чудес»
13.30, 19.40 Х/ф «Бронзовая 

птица» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
19.25 «Город на карте»
21.00, 22.30, 02.10, 02.10, 04.00 

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

(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла - 3. 

Апокалипсис» (18+)
01.10 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 «Здесь, на этом 

перекрестке» (6+)
12.00 Д/ф 
12.40 Правила жизни
13.10 Письма из провинции
13.40 Т/с «День за днем» 

(12+)
14.40 Д/ф
15.10, 22.00 Докум. фильмы
17.25 Большая опера-2016 г.
19.45 Х/ф «Запомните меня 

такой» (12+)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Собака Павлова» 

(16+)
01.10 Николай Бурляев чита-

ет стихи Лермонтова
01.25 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф 

«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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 

(16+)
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.40 Экстрасенсы против 
детективов (16+)

23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Мы и наука. Наука 

и мы», «Атомная бата-
рейка» (12+)

02.30 Их нравы

«маТЧ Тв»

07.00, 12.40 Д/ф 
08.05, 11.30, 12.00 Д/с 
08.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 12.30, 16.40, 

19.35, 23.25 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.30, 19.40, 01.00 Все 

на Матч!
14.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.45 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

Реванш» (16+)
20.15 Бой в большом городе
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу
23.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
00.30 «Точка» (16+)
01.45 Бой в большом городе 

(16+)
02.45 Х/ф «Хулиганы» (16+)

«Тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Однолюб» 

(12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Чужая 

голова» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Концы в 

воду» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

22.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.45 Х/ф «Азазель» (12+)

«ЗвЕЗда»

05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

06.05 «Военные истории лю-
бимых артистов» (6+)

06.55 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (12+)

08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Химик» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Рано утром» (6+)
20.30 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
22.25 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
00.20 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
02.20 Х/ф «Его звали Роберт» 

(6+)

«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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» 

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

гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Кто переписывает 

нашу историю? Про-
клятие золота скифов» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы-драко-

ны» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийс-

тво» (16+)

«ТвЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф 
09.00, 11.50 Х/ф «Тест на 

любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.55, 15.15 Х/ф «Портрет 

любимого» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.25 Х/ф «Сводные сестры» 

(12+)
19.30 «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 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

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

- 2: Золотая лихорадка» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

08.00 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

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

23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)

«ЧЕ»
05.55 Д/с «100 великих» (16+)
06.00, 03.55 Разрушители 

мифов (16+)
07.00, 04.55 Хочу увидеть мир 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 Х/ф «Шарло в Испании» 

(16+)
13.00 Х/ф «Сумасшедшие на 

стадионе» (12+)
14.45 Х/ф «Тимур и его коман-

да» (6+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Детоксикация» (16+)
21.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
01.45 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
02.45 Концерт «Смысловые 

галлюцинации» (16+)

«ТнТ»
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35, 03.40 Т/с «Люди буду-

щего» (12+)
06.25, 04.55 Женская лига 

(16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)

09.00 Т/с «Дом-2. Live» (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 Comedy Woman 

(16+)
14.30 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)

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

«5 канал»
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)

22.50 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)

02.40 Т/с «Прииск - 2: Золотая 
лихорадка» (16+)

«СТС»
06.00 ЕРАЛАШ

06.40 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10, 09.00 М/с «ФИКСИКИ» 

(0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
11.40 Х/ф «ЭЛВИНИ БУРУНДУ-

КИ – 2» (0+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

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

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

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

00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» (16+)

«ЧЕ»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Шарло в Испании» 

(16+)

09.45 Х/ф «Сумасшедшие на 
стадионе» (12+)

11.30, 04.05 Д/с «Человечество: 
история всех нас» (16+)

13.30 Еда, которая притворя-
ется (12+)

15.00 Х/ф «Детоксикация» 
(16+)

16.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.55 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
23.00 +100500 (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+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«ПЕрвый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «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+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 

(16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)

«роССия 1»

05.00 Х/ф «Слон и Моська» 
(12+)

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Мес-

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

(12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Николай Басков 

(12+)
11.30 Это смешно (12+)
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» 

(12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата за счас-

тье» (12+)
01.10 Х/ф «Поворот наоборот» 

(12+)

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

участок
06.00 «Вся правда об НЛО»
07.00 «События УрФО»
07.30 М/ф 
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 15.15 «Таланты и пок-

лонники»
10.25 «В мире чудес»
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.35 Х/ф «Бронзовая птица» 

(6+)
21.50 Х/ф «Последнее лето 

детства» (12+)
01.15 Х/ф «Обитель зла - 2. Апо-

калипсис» (18+)

«нТв»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 

(16+)
22.50 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

23.40 Охота (16+)

«роССия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Запомните меня 

такой» (12+)
12.50 Докум. фильм
13.30 Пряничный домик
14.00 На этой неделе. . . 100 

лет назад
14.30 Концерт
15.30 Д/ф 
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова
17.45 Романтика романса
18.50 Больше, чем любовь
19.30 Х/ф «Простая история» 

(12+)
21.00 Большая опера-2016 г.
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Королевский ро-

ман» (18+)
01.55 Искатели
02.40 Д/ф

суббОТа, 15 октября

«маТЧ Тв»

07.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» (16+)

08.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.30, 01.20 Все на Матч!  (12+)
09.00, 11.40, 16.20 Новости
09.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.45 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

Реванш» (16+)
14.20, 02.05 Бой в большом 

городе. Live (16+)
14.40 Спортивный интерес (16+)
14.55, 18.25 Автоспорт
15.50 «Ростов. Live» (12+)
16.25 Футбол
18.55 Смешанные едино-

борства
21.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу
23.25 Гандбол
02.25 Д/ф «Чемпионы» (16+)

«Тв3»

05.00 Городские легенды: «Ека-
теринбург. Наследство 
чернокнижника» (12+)

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
12.30 Х/ф «Азазель» (12+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (12+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (12+)

23.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

02.15 Т/с «Пятая стража» (16+)

«ЗвЕЗда»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды космоса (6+)
09.45 Легенды цирка (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора» (6+)
13.35 Х/ф «Колье Шарлотты»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы» (6+)

01.30 Х/ф «Чистыми руками» 
(12+)

«REN TV»

04.50, 17.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.30 Х/ф «Оскар» (12+)
08.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 

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

(16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Неожи-

данное путешествие» 
(12+)

22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Cмауга» (12+)

01.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» (16+)

«ТвЦ»

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Принцесса гусей» 

(0+)
07.25 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
09.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.40 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)
17.25 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 Докум. фильм

Грузоперевозки
- гОРОД/мЕжгОРОД
- уДОБНАя ПОгРузКА

89226060422 Реклама

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

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

кл
ам

а

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама

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

Ре
кл

ам
а МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

продаю шлаКоблоКи 
перегородочные блоки
Телефон – 8-961-767-40-76.

Доставка. 

Ре
кл

ам
а
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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.

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

«ГратЭКс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

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

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбЫТОчнОм веСе
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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

Ре
кл

ам
а

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

меТАлл ДлЯ ЗАбОРА, 
кРЫши, фАСАДА!

все есть в наличии! вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 а. 

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

изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

Только один день,
10 октября, понедельник,

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 

осенне-зимнего сезона
по ценам производителя

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

Гарантия.
Реклама

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

«Первый канал»
05.10 Контрольная закупка
05.45, 06.10 «наедине со все-

ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.45 х/ф «не было печали» 

(12+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» 

(12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 25 лет «хору Турецкого». 

юбилейный концерт
15.25 х/ф «Метро» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 воскресное «время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 х/ф «Краденое свида-

ние» (16+)

«россия 1»

05.10 х/ф «Садовник» (12+)
07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.35 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 «Провинциалка» 

(12+)
18.00 Удивительные люди 

(12+)
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с 

владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 х/ф «дела семейные» 
(12+)

02.30 Т/с «Без следа» (16+)

«областное тв»

05.00 «депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45 Музыкальная европа
06.30, 13.25 «в мире чудес»
07.20 М/ф
08.00 х/ф «Последнее лето 

детства» (12+)
11.30 «рецепт» (16+)
12.00 «все о загородной жизни»
12.25 ЖКх для человека
13.00 «О личном и наличном»
14.20 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцелярии 
- 2» (16+)

21.10 Песни джо дассена в 
музыкальном шоу «до-
стояние республики»

23.00 «События» (16+)
23.50 Баскетбол
01.15 х/ф «друг» (16+)
02.20 х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (6+)

«россия к»

06.30 Канал «евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф «Простая история» 

(12+)
12.05 Легенды кино
12.35 д/ф 
13.30 Гении и злодеи
14.00 х/ф «Культпоход в те-

атр» (12+)
15.25 Те, с которыми я...
16.25 Концерт
18.00 Больше, чем любовь
18.45 Искатели
19.35 XXV Церемония награж-

дения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
«хрустальная Турандот»

20.50 Библиотека приключений
21.05 х/ф «Пропавшее золото 

инков» (12+)
22.15 Ближний круг юрия 

Погребничко
23.10 Спектакль 
00.40 докум. фильм

«нтв»

04.55, 02.35 Их нравы
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!
15.05 Тоже люди: «денис Ма-

цуев» (16+)
16.20 Секрет на миллион: «дмит-

рий Маликов» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 х/ф «Китайский сервиз» 

(6+)
00.45 Т/с «розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»
05.05 х/ф «Боец» (16+)
07.15, 14.10 д/ф 
08.15, 00.05 д/с 
08.30 великие моменты в спор-

те (12+)
09.00, 11.55, 14.00, 15.50, 19.50, 

00.00 новости
09.05 все на Матч! События 

недели (12+)
09.35 Правила боя (16+)
09.55 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 непарное катание (12+)
13.00 Бой в большом городе (16+)
15.55, 20.45 рОСГОССТрах. Чем-

пионат россии по футболу
17.55 Баскетбол
20.00, 00.50 все на Матч!
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

«тв3»

06.00, 09.00 М/ф
06.30 азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Места Силы: «адыгея» 

(12+)
10.30 Т/с «детектив Монк» 

(12+)
14.15 х/ф «Индиана джонс и 

храм Судьбы» (12+)
16.30 х/ф «Индиана джонс и 

последний крестовый 
поход» (12+)

19.00 х/ф «Индиана джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

21.30 х/ф «Тень» (12+)
23.30 х/ф «Челюсти» (16+)
02.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 х/ф «Ох уж эта настя!» (0+)
07.35 х/ф «непобедимый» (6+)
09.00 новости недели
09.25 Служу россии
09.55 военная приемка (6+)
10.45 научный детектив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 х/ф «Любовь с 

оружием» (16+)
13.00, 22.00 новости дня
15.45 х/ф «высота 89» (16+)
18.00 новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 х/ф «Мафия бессмерт-

на» (16+)
01.00 х/ф «Проверка на доро-

гах» (12+)

«REN TV»

04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

05.40 х/ф «хоббит: неожидан-
ное путешествие» (12+)

«твЦ»
05.15 «Линия защиты» (16+)
05.45 х/ф «разорванный круг» 

(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 х/ф «Сводные сестры»
10.05 д/ф «всеволод Сафонов. в 

двух шагах от славы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИя
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 х/ф «ночной патруль» (12+)
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 МОСКОвСКая недеЛя
15.00 х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
16.45 х/ф «невеста из Москвы» 

(12+)
20.25 х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
00.35 Т/с «Пуаро агаты Кристи» 

(12+)
02.20 х/ф «Строго на Запад» (18+)

«5 канал»
05.10 Т/с «Прииск - 2: Золотая 

лихорадка» (16+)
09.15 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
12.55 х/ф «разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
15.05 х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30 х/ф «Белый тигр» (16+)

21.35 Т/с «СМерШ. Скрытый 
враг» (16+)

«стс»
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 МаСТерШеФ. деТИ. 

вТОрОЙ СеЗОн (6+)
10.00 х/ф «ПИраТЫ КарИБ-

СКОГО МОря. СУндУК 
МерТвеЦа» (12+)

12.50 х/ф «ПИраТЫ КарИБ-
СКОГО МОря. на Краю 
СвеТа» (12+)

16.00 УраЛьСКИе ПеЛьМенИ. 
ЛюБИМОе (16+)

16.30 М/ф «КУнГ-ФУ Панда» 
(6+)

18.15 МаСТерШеФ. деТИ. 
вТОрОЙ СеЗОн (6+)

19.15 х/ф «ваСаБИ» (16+)
21.00 х/ф «ПИраТЫ КарИБС-

КОГО МОря. на СТран-
нЫх БереГах» (12+)

23.30 х/ф «МОдная ШТУЧКа» 
(12+)

01.30 х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ ИЗ 
БеверЛИ хИЛЛЗ - 3» (0+)

«че»
05.00, 02.10 д/с «100 великих» 

(16+)

08.00 д/с «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

08.55 М/ф
10.40 х/ф «Тимур и его коман-

да» (6+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Слепой - 2» (12+)
22.15 Утилизатор (12+)
00.05 х/ф «Одинокие сердца» 

(16+)

«тнт»
05.45 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «дневники вампира» 

(16+)
07.00 ТнТ. Mix (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 дом-2. Остров любви (16+)

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

(16+)
15.00 х/ф «Битва Титанов» (16+)
17.00 х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 х/ф «Пароль «рыба-меч» 

(16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

08.45 х/ф «хоббит: Пустошь 
Cмауга» (12+)

11.45 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.30 военная тайна (16+)

Осинцева Михаила Ивановича позд-
равляем с 60-летним юбилеем!
Шесть и ноль – получился юбилей,
Но печалиться не надо, улыбайся веселей!
Михаил Иванович, живи и не болей!
Ты нам всех родней,
Будь здоров на века!

Твоя «Рябинушка» Барабинского ДК.

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 12 октября, с 10 до 17 часов,

магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.
Телефон – 8-922-900-95-25.
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ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 
требуются: 

грузчики, уборщица
: 8 (34376) 2-14-19, 2-14-18.

ДОрОгО! 
Только 13 октября покупаем натуральные 

в О Л О С Ы , 
шиньоны и плетеные косы (от 30 см), 
а также сломанные наручные механические  

ЧАСЫ. 
Обращаться: г. Богданович, ул. Партизанская,16, 
парикмахерская «Салон».

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

ТребуюТся пельменщицы  
без в/п. З/п договорная. 

: 8-982-628-59-70, 8-902-277-66-80.

ПрОФеССИОнаЛьнО

: (343) 264-99-16, (343) 328-26-14.

ОкнА  вОРОТА

Ре
кл

ам
а

Машиностроительному предприятию 
ТребуюТсЯ  

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

в продуктовый магазин 
требуетСя продавец. 

телефон – 8-922-617-93-55.

ТребуеТсЯ водиТель 
категории «Д» (автобус).

Телефон - 8-952-13-18-257.

Вы можете попробовать себя
в должности  
продаВца-консультанта

Ждем кандидатов:
энергичных,
инициативных,
жизнерадостных,
доброжелательных,
любящих работать с людьми,
педагогическое и медицинское образова-
ние не обязательно, но приветствуется.

Что делать:
за анкетой обращаться: Партизанская, 19 
(Зал нУГа БеСТ),
заполнив анкету, передайте ее офис-ме-
неджеру или старшему консультанту.

И мы Вам позВонИм!
Задать вопросы можно по телефонам: 
8-909-01-99-141 (елена юрьевна) 

или 5-22-40.
Заработная плата – по результатам собеседования.












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.

рЕмоНТ
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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
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: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

 

возМожНы проТИвопоказаНИя. НеоБхоДИМа коНсульТацИя спецИалИсТа.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

с-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр
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01
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г. врач психиатр-нарколог  
в.п. сАвельев

16 октября 2016 года, г. Камышлов

Реклама

Требуется

экономист
З/п - 15000 рублей.

г. Богданович.   8-982-747-20-54.

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Частный детский сад
Набираем детей с 1 года. 
 - 8-967-633-90-26.
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сеть магазинов «пив&Ко» приглашает (ул. Кунавина, 21): 
стаРший пРодавец, пРодавец, 

пРодавец на подРаботкУ. 
Телефон – 8-904-380-43-05.

ТребуюТся

сорТировщики 
сырья

График работы – с 8:00 до 20:00 - вахта. 
Оплата сдельная.  

Официальное трудоустройство. 
Бесплатное проживание. Срочно. 

 – 8-950-203-22-97.

Центр обучения «Партнер» 
пРИгЛашаеТ на куРсы обученИя по пРоФессИИ: 

тракторист категории «с»; 
водитель погрузчика категории «с» и «Д»; 
машинист экскаватора категории «с»

(два месяца обучения, оплата в рассрочку,  
даем материал для подготовки).

начало занятий – 15 октября, в 10:00.

Ждем вас: г. богданович, ул. Октябрьская, д. 5. 
Телефоны: 8 (34376) 5-04-54, 8-963-036-41-21.
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тракторист категории «с»; 
водитель погрузчика категории «с» и «Д»; 
машинист экскаватора категории «с»





:

ТРебуюТся: 
СвАРщик (4-5 разряд), 
мОнТАЖник (4-5 разряд). 

Официальное трудоустройство. работа вахтой. 
Удостоверение обязательно. 

8-982-153-59-71,  
8-922-161-17-72. 
Работа в сургуте.




Выбирай для себя и своих близких – лучшее!

медицинский центр 
«ваш доктор»
(ул. кунавина,27)

медицинские анализы без выход-
ных: широкий спектр исследований, 
конфиденциальность, рассылка резуль-
татов на е-mail, низкие цены и высокое 
качество!

Медицинские лабораторные 
исследования оказываются 

лабораторией Хеликс.
процедурный кабинет: без выходных!
кабинет врачей – специалистов:
ТерапевТ, карДИолог, 
Невролог, эНДокрИНолог.
кабинет гирудотерапии - лечение 
пиявками.
все сотрудники имеют сертификаты 

специалистов, высшие 
квалификационные категории, 

большой опыт работы в практическом 
здравоохранении.

Телефон для справок и записи –

8-961-764-29-59
Лицензия Министерства здравоохранения  № ЛО-66-01-003384.

Высокое качество по низким ценам!
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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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ремонт  
и обслужиВание
электро-, бензоинструментов 

ЗАТочКА цепей 
на профессиональном 

оборудовании. 

ул. октябрьская, 19. 
телефон – 8-909-023-28-71.
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13 октября, с 11 до 12 час.,  
в библиотеке (ул. Гагарина, 10-а)

слУХовЫЕ 
аппараТЫ
Заушные, цифровые, карманные,  

костные от 5700 до 14500 руб.  
Усилитель звука: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные от 1700 до 2500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) - 30 руб. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ 
т. 8-912-464-44-17

Сдай старый аппарат  
и получи скидку 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИмеюТся пРоТИвопоказанИя, необходИма 
консульТацИя спецИалИсТа.
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а
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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). Телефоны: 8-904-
983-90-95, 8-902-274-79-87.

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. Гагарина, 23, 2 
этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-919-
568-50-31.

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. Кунавина, 21, 
2 этаж). телефон - 8-953-040-
42-95 (после 21:00).

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, 
21, 4 этаж, 58,7 кв.м, окна ПВХ, 
варианты). Телефон – 8-965-
510-96-01.

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

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

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

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

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.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
у/п, 59 кв.м). Телефон – 8-922-
153-37-65.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 2 
этаж, комнаты изолир., теплая) 
или меняю на 2-комн. кв. (не 
выше 3 этажа). Телефоны: 8-912-
265-89-25, 5-17-12.

3-комн. кв. (п. Полдневой, 
сад, ямка, баня). телефон - 8-
922-296-76-06.

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

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. 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, 
23, 2 этаж, 49 кв.м, балкон за-
стеклен, железная дверь, счетчи-
ки). Телефон – 8-963-040-55-08.

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

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

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

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

2-комн. кв. (с. Байны, газ. 
отопление, вода, санузел, зе-
мельный участок, ямка). теле-
фон - 8-961-777-46-86.

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. (МЖК, 3 этаж, 34 
кв.м, счетчики, окна ПВХ, ремонт). 
Телефон – 8-922-206-70-52.

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

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

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

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

1-комн. кв. (1 этаж, 30 кв.м, сол-
нечная сторона, сделан ремонт). 
Телефон – 8-905-809-85-60.

срочно 1-комн. кв. (5 этаж, 
32,5 кв.м, пластик. окна, желез-
ная дверь). Телефон – 8-912-
642-53-96.

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, сост. отл., 
1200 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
389-27-13, 8-904-175-80-93.

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

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, газ, гор. вода, ремонт, окна 
ПВХ, сейф-двери, участок). Теле-
фон – 8-904-167-89-11.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, окна ПВХ, участок возле 
дома, дача, новый гараж, сарай 
с ямкой). Телефон – 8-912-051-
93-35.

квартиру (ул. Партизанская, 
1, 41,9 кв.м, балкон, теплая, 
частично с мебелью). Телефон 
– 8-952-143-87-91.

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

комнаты гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, ул. Тимирязева, 1/2). 
Телефон – 8-908-902-27-40.

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
2 этаж, гор. и хол. вода в комна-
те, стеклопакет, интернет, душ, 
санузел общий, 450 тыс. руб.). 
телефоны: 8-904-166-81-51, 
8-953-606-96-04.

комнату гост. типа или меняю. 
телефон - 8-961-777-53-29.

комнату в общежитии (12 
кв.м, можно за мат. капитал, сде-
лан ремонт, окно ПВХ). Телефон 
– 8-919-377-07-19.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
27,3 кв.м, хол. и гор. вода, са-
нузел, душ, за мат. капитал + 
доплата) или меняю на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон – 8-
903-083-26-91.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
4 этаж, 22,5 кв.м, лоджия 5 м, 
окна ПВХ, сейф-двери, хол. и 
гор. вода в комнате). Телефон 
– 8-950-652-60-21.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 26 кв.м, застекл. 
лоджия, хол. и гор. вода, возмож-
но за мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-912-293-75-02.

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. Ти-
мирязева, 1/1, санузел, душ, 
ТВ, Интернет, за мат. капитал). 
Телефоны: 8-900-208-46-59, 8-
950-549-78-61.

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.

две смежных комнаты (се-
верная часть города, 28 кв.м, 
гор. и хол. вода, 600 тыс. руб.) 
или меняю на дом (с доплатой) 
или 2-комн. кв. (с долгом + наша 
доплата). Телефон – 8-902-156-
17-58.

две смежных комнаты в 
общежитии (с. Каменноозерское, 
ул. Ленина, 2, 2 этаж, 33,3 кв.м, 
солнечная сторона, есть туалет). 
Телефон – 8-904-387-94-46.

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

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

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

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

дом (южная часть города, 
недостр. , оцилиндр. бревно, 
114 кв.м, отопление, участок 10 
соток, 2400 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру + доплата. Варианты. 
Телефон – 8-906-810-34-91.

дом (южная часть города, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
132-62-09.

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

дом (все коммуникации). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

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 (д. Раскатиха, 38 кв.м, 
2 комнаты). Телефон – 8-953-
828-99-93.

дом (Глухово, 34 кв.м, дерев., 
газ, гараж с ямкой, баня, хозпос-
тройки) или меняю на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. Телефон – 8-909-
011-09-51.

дом (с. Гарашкинское, зе-
мельный участок 26 соток). Те-
лефон – 8-953-602-39-66.

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

срочно дом (с. Троицкое, пер. 
Ленина, 4, 40 кв.м + веранда, 
окна ПВХ, газ, вода, санузел в 
доме, баня, надвор. постройки 
и овощная яма, 16 соток земли 
в собственности). Телефон – 8-
919-361-30-24.

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

дом (с. Троицкое, ул. Тимирязе-
ва, баня, 2 овощные ямы, огород 
20 соток, конюшня, негазифици-
рован, вода в дом не подведена). 
Телефон – 8-912-288-45-95.

1/2 дома (ул. Коммунаров, 
шлакоблочный, баня, гараж, 
газ, скважина, ямка, постройки). 
Телефоны: 8-912-632-98-28, 8-
904-167-31-79.

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

коттедж (с. Троицкое, 3 ком-
наты, газ, огород 8 соток, сад, 
все новые пристройки, баня). 
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 доплатой) или на квар-
тиру в Екатеринбурге. Телефон 
– 8-929-216-40-37.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинс-
кое, ул. Заречная, 4/2). Телефон 
– 8-953-047-52-82.

1/3 коттеджа (с. Байны, все 
коммуникации, баня, сарай, 
гараж, сад, теплица, участок). 
Телефон – 8-912-221-83-75.

меняЮ
3-комн. кв. (74 кв.м, кирпич-

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

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с допла-
той. 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. 
Телефон – 8-909-000-03-35.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12 кв.м) на 2-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой) или про-
дам. Телефон – 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 (ул. Победы, 50 кв.м, 
газ, вода, санузел в доме) на 
два жилья, варианты. Телефон 
– 8-912-286-62-93.

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
2-комн. кв. (южная часть 

города, на длительный срок). 
Телефоны: 8-902-258-44-86, 8-
904-165-85-36.

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

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

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-908-928-24-51.

комнату в  общежитии  
(ул. Рокицанская, 17). Телефон 
– 8-950-209-82-66.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 26 кв.м, застекл. 
лоджия, хол. и гор. вода). Телефон 
– 8-912-293-75-02.

сниму
дом с послед. выкупом  

(с. Волковское, с. Чернокоровс-
кое, с. Байны). Телефон – 8-952-
141-91-21.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, до-

мик, тепличка, колодец, посадки, 
приватиз.). Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, приватиз., электричество, 
домик, теплица, колодец, сарай, 
бак для воды, туалет, посадки, 
земля обработана). Телефон – 8-
950-558-19-00.

участок в к/с «Лесной» (12 
соток, 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 тепли-
цы, баня, водопровод, ухожен). 
Телефон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Пламя» (4,5 
сотки, дом, баня, теплица и коло-
дец). телефон - 8-952-144-59-72 
(в будни, с 16:00 до 20:00).

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 «Фарфорист» 
(4 сотки, дом, баня, теплица). 
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 (с. Байны, 20 соток, 
газ, электричество). Телефон 
– 8-952-145-30-79.

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 (с. троицкое, 20 
соток, собственник). телефон 
- 8-909-004-56-76.

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 
д. Быкова, 15 соток, электричес-
тво 380В, колодец, газ рядом). 
Телефон – 8-902-878-16-50.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и 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-21093 (1997 г.в., хэтчбек, 
цвет - фиолетовый, двигатель 
поменян, 25 тыс. руб.). Телефон 
– 8-932-603-50-52.

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

ВАЗ-21114 (2006 г.в. , дв. 
1,6, 16-кл., подогрев передних 
сидений, подогрев двигателя, 
бортовой комп., ТО пройдено). 
Телефон – 8-953-055-78-89.

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

ВАЗ-2115 (2003 г.в., седан, 
цвет - серебристый, 2 комплекта 
резины, в отл. сост., 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-037-63-06.

ВАЗ-2115 (2007 г.в. , цвет 
- «серебристый металлик»). Те-
лефоны: 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.

срочно ИЖ-27175 (2007 г.в., 
85 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
635-86-84.

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

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

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

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

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

«Volkswagen Golf 5» (2007 г.в., 
V-1,4, цвет - «серый металлик», 86 
тыс. км, механика, сервисная книж-
ка, второй хозяин, 2 комплекта ко-
лес). Телефон - 8-950-545-81-82.

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

автошины для «Ока» (зима). 
Телефон – 8-922-112-16-61.

резину «Goodyear» (зимняя, 
175/65, R15, на дисках, для авто 
«Nissan Hote», б/у, 4 шт.). Телефон 
– 8-912-682-02-68.

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 
штампов. дисками, R13, б/у). 
Телефоны: 8-953-606-22-01, 8-
953-606-22-02.

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

диски штамп.: R12 (новые, 
1000 руб.), R15 (б/у, 1500 руб.); 
резину (195/60, R15, 2 шт., б/у 
один год, 1000 руб.). Телефон 
- 8-982-713-66-32.

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

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

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

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазине «Марс» 
(ул. Гагарина, 17). 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)___________________________________________ 

40
Купон действителен до четверга, 20 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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ПРодАЮ
запчасти для «Audi-6». Теле-

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

автомобильный прицеп для 
малолитражки. Телефон – 8-903-
082-80-39.

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

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

КуПлЮ
мопед (1-скорост.) или за-

пчасти, двигатель (Д-5, Д-6, Д-8). 
Телефон – 8-904-168-74-30.

задний фонарь для ИЖ-56; 
раму и документы на ИЖ-49; 
мотоциклы: МВ750, МВ-650, 
«Днепр-16», «Ява-250(350/360)», 
«Минск», «Чезет 500», «Harley-
Davidson WLА 42», «Триумф-800», 
БМВ-Р35; двигатели и запчасти к 
ним; кож. старинные мотовещи. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

диски колесные ГАЗ-67 (ори-
гинал., в хор. сост.); новую резину 
для ГАЗ-69 (6,50х16, Я-101 или 
Я-15 «Елка»); новые запчасти для 
ГАЗ-69: стекло лобовое с рамкой, 
передние и задние фонари, 4 
крыла, капот с надписью «ГАЗ». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ГАИ, 5х10, свет, 

2 ямки, стены укреплены). Теле-
фон – 8-922-607-97-72.

гараж (ул. Гастелло, капи-
тальный, ямка, электроэнергия, 
4х7 м, 90 тыс. руб.). Телефон 
– 8-992-020-05-58.

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

гараж (район ПАто, 23 кв.м, 
смотровая и овощная ямки, элек-
тричество). телефоны: 8-950-
654-58-03, 8-912-281-09-20.

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 (за стадионом, капи-
тальный, 8х4, свет, овощная и 
смотровая ямы, оштукатурен, за-
армирован, пол, двойные ворота). 
телефон – 8-909-008-86-62.

гараж (ул. Спортивная, 21 
кв.м, высокие ворота, электричес-
тво, смотровая и овощная ямы). 
Телефон – 8-950-654-51-30.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-929-224-30-15.

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

два гаража (ул. Спортивная, 
капитальные, 28,9 кв.м, 27,2 кв.м, 
электричество, с документами, 
овощная сухая ямка, двойные 
ворота). Телефон – 8-912-697-
79-01.

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

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

гараж (район БФЗ). Телефо-
ны: 8-912-632-98-28, 8-904-
167-31-79.

гараж (ул. Формовщиков, 24 
кв.м, электричество, овощная 
ямка) или меняю на авто «ГА-
Зель» или УАЗ. Телефон – 8-906-
810-34-91.

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

имущество

ПРодАЮ
холодильник «Stinol»; теле-

визор «Sony»; тумбу под телеви-
зор; диван; кухонный гарнитур. 
Телефон – 8-929-216-40-37.

холодильник; стиральную 
машину; телевизор «Sony»; 
угловой кухонный диван; стол 
стеклянный; кровать 2-сп.; тумбу 
под телевизор; диван (все б/у). 
Телефон – 8-929-216-40-37.

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. 

стиральную машину «Фор-
манта» (малогабаритная); пам-
персы №2 (2 уп.). Телефон – 8-
965-537-29-29.

стиральную машину «Фея» 
(новая); плитку керамическую 
(15х15, новая, 2 уп.); книги (Ма-
каренко, 3 тома, Майн Рид). 
Телефон – 8-953-606-22-92.

телевизор «Рубин» (работает 
идеально, 3000 руб.). Телефон 
– 8-982-766-59-65.

телевизор «Samsung» (диаг. 
72, плоский экран); глюкометр 
(500 руб.); тонометр (500 руб.); 
пеленки 60х90; коляску инва-
лидную; противопролежневый 
матрас. Телефон – 8-929-224-
30-15.

пылесос; шубу (мутон, цвет - 
черный, р. 48-50); сапоги зимние; 
палас 2х5; воздухоотчиститель. 
Телефон – 8-967-852-66-67.

хлебопечку «Русский повар»; 
стиральную машину «Ретона» 
(ультразвуковая); телевизор 
«Рубин»; палас 1,8х2,2; новые 
раздвижные гардины. Телефон 
– 8-908-637-28-39.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стенку для гостиной (б/у, в 
хор. сост. , 4000 руб.). Телефон 
– 8-963-851-88-86.

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

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

письменный стол (с полками 
и шкафчиком); кардиотренажер; 
шубу (мутон); формовку (муж., 
норка). Телефон – 8-908-637-
28-39.

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

стол обеденный; кресло; 
кухонный гарнитур (без мойки, 
длина 1,70); ручную швейную 
машинку; тумбочку 2-двер.; 
клетку для попугая; сот. телефон. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

дубленку (муж. , р. 50-52). 
Телефон – 8-963-040-61-77.

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

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

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

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

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

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

детский комбинезон (для 
девочки, зима, овчина, рост 68). 
Телефон – 8-912-670-86-94.

танк на радиоуправлении 
(стреляет пульками, имеется 
все, сост. отл., купил за 5000 руб. 
продам за 2000 руб.). Телефон 
– 2-56-07.

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

стерилизатор «Maman» (с 
автомат. выключением). Телефон 
- 8-982-665-22-43.

кирпич (красный, строитель-
ный, 6х13х26, новый); будку 
для гАз-53. телефон – 8-992-
020-14-26. 

кирпич печной (б/у, пример-
но 2 поддона). Телефон – 8-953-
606-78-73.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-
24-15.

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 изолированный 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

кольца железобетонные и 
крышку для колодцев и вы-
гребных ям. Телефон – 8-992-
000-00-31. 

скважинный эл. насос «СН-
50» (новый) или меняю на дрова. 
Телефон – 8-909-002-62-73.

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

печь для бани с баком.теле-
фон - 8-922-575-49-80.

военную новую плащ-палат-
ку. Телефон – 8-929-217-09-31.

фляги алюминиевые (для 
питьевой воды, б/у). Телефон 
– 8-965-525-58-88. 

банки стеклянные (3 л). Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

КуПлЮ
деревянный оконный блок 

(б/у, 4 шт.). телефон - 8-982-
755-56-66.

старинный угольный са-
мовар; радио; радиолу; новые 
хромовые сапоги; офицерский 
кож. ремень СССР; утюг с откид-
ной крышкой; старинную посуду; 
буфет-горку с короной; книги 
19-нач. 20 в., книгу «Войсковой 
ремонт ГАЗ-69, ГАЗ-67». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

отдАм
диван + кресло (б/у, в хор. 

сост.). Телефон – 8-922-106-
82-79.

живность

отдАм
котенка. Телефон – 8-961-

772-28-58.

котят (симпатичные). Теле-
фон – 8-909-010-22-41.

котят (2 мес. , непушистые, 
от кошки-мышеловки, едят все, 
к туалету приучены). Телефон 
– 8-950-207-24-76.

ищу ХозяинА
Тобиас (2 года, небольшого 

размера, смелый, энергичный, 
преданный, ласковый, здоров, 
привит, кастрирован, приучен к 
двухразовому выгулу. Пристраи-
вается бесплатно в квартиру или 
дом, не уличное содержание. На 
условиях квартирного содержа-
ния хозяевам рекомендуется 
пройти базовый курс послу-
шания в школе дрессировки: 5 
занятий, 1 раз в неделю, по сб.). 
Телефон - 8-902-262-65-69 (с 
14:00 до 19:00). 

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

щенки (2 мес. , девочки, 
окрас - овчароидный, умные, 
игривые, вырастут хорошими 
крупными собаками, стерили-
зация за наш счет). Телефон 
- 8-922-607-71-40.

РАзное

ПРодАЮ
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.

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

Народное словоНародное слово

телегу 2-Птс-4; окучник; навесной ковш; на-
весные грабли; пальчиковую косилку. Телефон 
– 8-982-701-35-24.

телку (6 мес.). Телефон - 8-953-382-26-67.

сельскохозяйственную технику, трактора т-25, 
т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

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.
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

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица
всё для кровли и заборов

МОНТАж
НЕДОРОГО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел.: 8-904-545-85-91, 8-900-204-24-04.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

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.

Грузоперевозки
ГазелЬ 1,8х2х3 м.        ГОРОД, МЕЖГОРОД. 

 – 8-908-912-69-80.

Ре
кл

ам
а

ПрОПаЛа собака породы бельгийская 
овчарка (малинуа) – сука, возраст 1 год. Окрас 
рыжий, морда и грудь черные, высота в холке около 
50 см. Черный кожаный ошейник с заклепками 
из белого металла. Нашедшему вознаграждение 
гарантируется. Кто обладает какой-либо 
информацией по поводу местонахождения 
собаки, обращаться по телефонам: 8-922-296-
06-64 или 8-953-606-22-82.

У т е р я Н  диплом на имя Михеева 
тимофея васильевича (в с. Байны). Нашедшего 
прошу вернуть за вознаграждение. Телефон – 8-
950-205-83-68.

8 и 15 октября 2016 года Богданович-
ское управление АПКиП на территории 
городского округа Богданович проводит 
традиционную осеннюю сельскохозяйс-
твенную ярмарку. 

8 октября мероприятие состоится в 
парке культуры и отдыха (ул. Парковая, 
10), въезд со стороны ул. Первомайс-
кой. 15 октября ярмарка пройдет на 
площадке возле Ск «колорит» (ул. Ст. 
Разина, 43). Начало всех мероприятий 
- в 10 часов.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Ре
кл

ам
а ПОЛИСТИРОЛбЛОк, ПЕНОбЛОк (армированный),

ШЛАкОбЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ бЛОк,
кОЛЬЦА, кРЫШкИ,
ТРОТуАРНАя ПЛИТкА, бОРДюРЫ
 - 8-912-206-45-57.

Грузоперевозки
«ГАЗель-фермер» 

5 пассажирских 
мест, 

1,5 т, тент.

 – 8-922-102-66-37.

Ре
кл

ам
а

город
Межгород

В апреле 2016 года у меня сгорел 
дом (был умышленный поджог). 
Трудно описать словами, что я 
испытывала в тот момент. Но на 
помощь пришли близкие люди. От 
всей души хочется поблагодарить 
всех, кто мне помог морально и 
материально. Спасибо огромное 
родственникам, друзьям, соседям, 
работникам бывшего фарфорового 
завода, также хочется выразить слова 
благодарности руководителю ОАО 
«БГК» пыжову а.С., руководству 
участка ТП «Северные», операторам 
бойлерных № 1, 2. Огромное спасибо 
парыгиной и.в., коробицыной 
в.и., камаевой С.в. за огромную 
помощь в восстановлении дома. 
Низкий всем поклон!

т. осколкова.

Уважаемые богдановичцы!
В южной части нашего города (возле город-

ского парка) на пожертвования строится храм 
во имя святой великомученицы Екатерины. 
Обращаюсь ко всем неравнодушным жителям 
городского округа Богданович: если вы желаете и 
имеете возможность оказать финансовую помощь 
в строительстве храма, вы можете перечислить 
посильную для вас сумму на расчетный счет, 
приносить по адресу: ул. Гагарина, 19 а, и в стро-
ящийся храм по ул. Гагарина, 38, также сотворить 
милостыню в ящички для пожертвования, нахо-
дящиеся в магазинах нашего города. 

Мы обязательно отчитаемся за каждый пот-
раченный рубль. 
наши реквизиты: 
расчетный счет: 40703810500000005665
кор. счет: 30101810100000000756
БИК: 046577756 В ПАО «СКБ-БАНК»
Получатель: МПРО Приход во имя св. вмчц. Екате-
рины, города Богданович, Свердловской области, 
Каменской Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат). 

СпаСибо вСеМ зараНее!
Иерей Леонид Огородников,  

настоятель храма во имя св. вмчц. Екатерины.
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Кто помнит
пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

РаспРодажа 

ТеПлиЦ 
от производителя
поЛИкаРбонаТ «кРонос» 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ОТ 10 000 РУб.
теплицы в богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. Скамейки.
металлоконструкции.

:
манипулятор

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



Ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСириС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

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

ТЕплИЦЫ
УСиленнЫе

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









Гарантия. Установка

Брус 100х100. парНИКИ. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДосТавКа БЕсплаТНо

Реклама

сотовый поликарбонат производства 
«КроНос» (город омск) на немецком сырье: 

МаТадОр, СОЛярИС, КрОнОС.

собственное производство

сеТка (кЛадочная, РабИЦа, сВаРная дЛя пТИЦ И жИВоТных), 
пРоВоЛока, гВоздИ, скоба, шаРнИРы, ЭЛекТРоды.

проФНасТИл 
добоРные ЭЛеменТы
ВодосТочная сИсТема
самоРезы, закЛепкИ
ИзоЛяЦИонные маТеРИаЛы
РубеРоИд

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСтаВКа БеСплатНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТуРа 
баЛка
кВадРаТ
кРуг
ЛИсТ  
(оцинкованный, 
черный)

поЛоса
ТРуба 
кРугЛая
ТРуба 
пРоФИЛьная
угоЛок
шВеЛЛеР

ТепЛИЦы, паРнИкИ, поЛИкаРбонаТ 
(прозрачный, цветной), бРус 100х100

пЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
бакИ из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмоХоДЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(пРИ покупке ТоВаРа  
на сумму оТ 30 Тыс. Руб.)

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «сТаРая меЛьнИЦа», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сб, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

6 октября исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогого нам человека, 
мамы, бабушки и пра-
бабушки Крутиковой 
Марии Сергеевны.
спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято храним.
в безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

просим всех, кто знал и помнит 
Марию сергеевну, помянуть ее в 
этот день вместе с нами.

Дочери, зятья, внучка,  
внуки и правнуки.

6 октября 2016 года 
исполнится 13 лет, как 
не стало моего любимого 
сыночка Крутакова Евге-
ния Александровича.
Наши близкие не умирают,
возвращаются теплым дождем,
возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
подышав родным воздухом 

вволю,
поднимаются ввысь, в небеса.
поднимаются ввысь испареньем,
превращаются в облако вновь
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают…

кто знал женечку и помнит, про-
шу помянуть вместе с нами.

Мама.
7 октября 2016 года 

исполнится 9 лет, как 
нет с нами Сироткина 
Александра Николаевича, 
трагически погибшего.

просим всех, кто знал и помнит са-
шеньку, помянуть его вместе с нами.

Мама, сестры, племянницы  
и бабушка.

9 октября исполнит-
ся полгода, как ушел 
из жизни трагической 
смертью наш дорогой 
сын, брат Манойлов 
Александр Андреевич.
Беда обрушилась мгновенно,
ее никто из нас не ожидал.
Нет тебя на этом свете,
очень трудно всем нам без тебя.
Нам не вернуть тебя слезами,
Но ты всегда, навеки с нами.

кто знал и помнит нашего сашу, 
помяните добрым словом вместе 
с нами.

Мама, сестра Лена,  
братья Алеша, Женя.

10 октября испол-
нится 2 года, как ушел 
из жизни наш дорогой, 
любимый муж, папа, 
дедушка и прадедушка 
Бобриков Евгений Александрович.
как тяжело, как больно 

и как трудно
осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
просим всех, кто знал и помнит 

евгения, помянуть его добрым сло-
вом в этот день.

Жена, дети, внуки,  
правнуки.

10 октября 2016 года 
исполнится 12 лет со 
дня смерти Новосёловой 
Галины Петровны.
уйдя из жизни, 

все еще живешь
Ты в наших помыслах, мечтаньях.

кто знал галину петровну, помя-
ните ее в этот день.

Подруга.

10 октября 2016 
года исполнится 7 
лет, как нет с нами 
родного, близкого 
человека Согонова 
Николая Александ-
ровича. 
проходят дни и годы, 

а боль не утихает. 
все больше не хватает нам тебя. 
И только сердцу больно, 

оно тихо-тихо ноет без конца. 
Тебя любить всегда мы будем, 

одной лишь памятью живем. 
Твой голос, взгляд, улыбку 

по жизни мы в душе несем. 
вечная память тебе, наш родной, 

любимый.
все, кто помнит Николая алек-

сандровича, помяните, пожалуйс-
та, добрым словом вместе с нами. 
спасибо всем.

Жена, дочь, зять, внуки.

наВоз домашнИй,
сено В РуЛонах,

	пеРегной,   чеРнозём
- 8-952-141-94-98




пр
од

аЮ

Ре
кл

ам
а

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!!!

ул. октябрьская, 87 а (здание бывшего морга);

теперь и в микрорайоне – 
ул. степана Разина, 39/2

Телефоны: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 8-800-2345-346  

(консультация и вывоз тела  -  
кругЛосуточно, бесПЛатно).







ПилОмАТеРиАл:
брус, доска
гоРбыль 

250 рУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

пРодаеТ 

пусТые меТАлличесКие 
бочКи иЗ-под мАсел, 

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

8-950-560-22-37.

Ре
кл

ам
а

Ремонт полов:  
заливка, ламинат, линолеум.

Ремонт стен: 
штукатурка, кафельная плитка, 

панели, обои.
чистка, кладка, Ремонт 

печей.

: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

Ре
кл

ам
а

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

Прошипую новую, 
восстановлю б/у 
зимнюю резину. 

Ре
кл

ам
а

ПРОДАю ЗеРнОСмеСь, 
мУкУ (ячмень, пшеница).
Доставка.                – 8-992-007-33-29. Ре

кл
ам

а

Сдаю в аренду 
торговые площади 

от 15 до 80 кв.м
по адресу: г. Богданович, ул. Кунавина, 116 а. 
Магазин «Фарфорист» (район автостанции). 

8 (34376) 5-33-53,  
8-963-448-16-03.:

Ре
кл

ам
а
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Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 297
обращений граждан в редакционный отдел

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Чтобы снизить расходы, можно обратиться в 
энергоснабжающую организацию для проведения 
сверки показаний приборов учёта. Проверяется 
своевременность и точность передачи показаний 
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) кварти-
росъёмщиками и собственниками жилых и нежи-
лых помещений, правильность снятия показаний 
общедомовых приборов учёта (ОПУ), соответствие 
количества фактически проживающих граждан ко-
личеству зарегистрированных в квартирах, исправ-
ность приборов учёта. Обследование необходимо 
проводить с привлечением представителей орга-
нов правопорядка, управляющей компании, энер-
госнабжающей организации и в присутствии соб-
ственников всех помещений в доме.

Подготовлено по ответу и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая Смирнова

Обязанность по содержанию общего имущества 
жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех без 
исключения собственников помещений в этом доме и 
не зависит от того, на каком этаже находится занима-
емое жилое помещение. Данная позиция подтверж-
дается статьями Жилищного кодекса РФ и Решением 
Верховного Суда РФ от 26.05.2005 года № ГКПИ05-588.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
директора Департамента жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 
Лилии Карпухиной 

Как снизить расходы 
на коммуналку?
Можно ли ограничить размер платы за обще-
домовое потребление коммунальных услуг, 
например, за электроэнергию.

Наталья Рядова, 
г. Ивдель

Можешь не пользоваться, 
но платить обязан
Я проживаю на первом этаже многоквартир-
ного дома, лифтом не пользуюсь. Должна ли я 
платить за его эксплуатацию?

Александра Чернышевская, 
г. Екатеринбург

О сроках выплаты
пенсии
Почему пенсия на карту Сбербанка перечисля-
ется в двадцатых числах каждого месяца, а не 
в десятых, как некоторое время назад?

Татьяна Киреева, 
р. п. Арти

Доставка пенсии производится через кредит-
ные организации, организации почтовой связи, 
с которыми УПФР заключил договор. Пенсионер 
имеет право выбрать организацию-доставщика 
и уведомить об этом УПФР. В соответствии с ус-
ловиями договора Пенсионный фонд перечисля-
ет кредитной организации сумму пенсий за теку-
щий месяц не позднее 27 числа каждого месяца. 
Конкретной даты получения пенсии не устанав-
ливается. С октября 2015 года для оптимизации 
сроков ежемесячное перечисление сумм пенсий 
в кредитные организации производится в рамках 
выплатного периода не позднее 23 числа текущего 
месяца.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

ПОЧЁТНЫЕ ДОНОРЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО:

Донором может быть здоровый 
человек не моложе 

18 лет

Вес добровольца не должен 
быть менее

50 кг

Доза разового забора крови –

400-450 мл,
она одинакова 

для женщин и мужчин

Кровь можно сдавать не чаще, 
чем раз в два месяца, 

плазму – один раз в месяц
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• На получение ежегодной денежной выплаты (в 2016 
году – 12 373 рубля), которая ежегодно индексируется;

• На внеочередное лечение
• На первоочередное приобретение льготных санатор-

ных путёвок
• На предоставление ежегодного отпуска в удобное 

время
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Как восстановить 
донорские документы
Я вышла на пенсию и занимаюсь оформлени-
ем льгот. Много лет была донором. Сдавала 
кровь. В первой поликлинике горбольницы мне 
дали соответствующую справку на основании 
архивных документов. В другом медучреж-
дении, где я тоже сдавала кровь, мне такую 
справку выдать не могут. Архив пострадал 
во время затопления подвала. Как я могу до-
казать, что я была донором?

Вера Чеклецова 
г. Серов

Подтвердить факты донорства можно, собрав 
информацию о предоставленных днях отдыха на 
основании донорских справок на предприятиях, где 
работал человек. Бухгалтерские документы хранят-
ся в течение 75 лет.

В соответствии с законом № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и её компонентов» доноры награждают-
ся нагрудным знаком «Почётный донор России», 
если они безвозмездно сдали: 
• кровь и (или) её компоненты (за исключением 

плазмы крови) 40 и более раз;
• кровь и (или) её компоненты 25 и более раз, и плаз-

му крови и (или) её компонентов и плазмы 40 раз; 
• кровь и (или) её компоненты менее 25 и плазму 

крови в общем количестве крови и её компонен-
тов и плазмы крови 60 и более раз;

•  плазму крови 60 и более раз.
Дополнительную информацию можно получить на 

официальном сайте ГБКЗ СО «ОСПК» www.svblood.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела 
мобилизационной подготовки и организации 

медпомощи при ЧС Минздрава 
Свердловской области Дмитрия Полякова
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Дом растёт 
на своей 
земле 
Глава ТГО Сергей 
Селиванов вручил 25 
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги Екатерина и Янис Кириченко (на фото) из 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

«Знамя труда»

Тугулым

Верхняя Тура

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

Кушва
Уральские гроздья

Иван и Людмила Глуховских (на фото) удивляют земля-
ков крупными гроздьями винограда, который растёт на их 
приусадебном участке. Несколько лет назад у частника из 
Краснодарского края они приобрели три черенка винограда 
сорта «Изабелла». Сегодня в их хозяйстве – 30 сортов ви-
нограда. Супруги уверены, если уважать труд на земле, то 
результат обязательно оправдает ожидания.

«Кушвинский рабочий»

Равнение 
на перспективу
Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото)
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 
цеха и рекон-
струкция кор-
пуса механи-
ческого цеха 
позволят выпу-
скать инструмент для нефтегазодобывающей 
и горнорудной промышленности. Сегодня 
98% продукции – оборонзаказ.

«Голос Верхней Туры»

Дом растёт Дом растёт 
на своей на своей 
земле земле 
Глава ТГО 
Селиванов
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что жилищного строительства. Глава округа заверил, что 

Здесь рождается счастье
65 лет приносит радость появления новой жизни родильное отделение 
нижнетуринской центральной горбольницы. Год назад роддом оказался 
под угрозой закрытия. Неравнодушные горожане собрали три тысячи 
подписей к письму властям с просьбой сохранить медучреждение. Поддержку оказали рай-
онное отделение партии «Единая Россия», главврач Игорь Бирюков. При участии спонсоров 
была проведена реконструкция здания. И теперь здесь снова рождается счастье.

«Время» 

Нижняя Тура

Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото)
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 

села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 

Невьянск
Цифровое 
выравнивание
Жители сёл Шурала и Шайдуриха скоро по-
лучат доступ в Интернет. Директор Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров рассказал, что работы по монтажу 
оборудования идут полным ходом. Более чем 
к двум тысячам Интернет-ресурсов доступ 
будет предоставляться бесплатно. На безли-
митный доступ в Интернет установлен соци-
альный тариф − 45 рублей в месяц.

«Звезда»

Сладкая ложка 
бизнеса
В деревне Малый Турыш открылась кара-
мельная фабрика. В деревянные ложки по-
мещают травы и ягоды и заливают сиропом. 
Смысл следующий – берёте ложечку и разме-
шиваете её в горячей воде. В итоге получаете 
травяной напиток с полезными свойствами. 
Автор идеи Гузель Санжапова уверена, что 
проект позволит создать рабочие места. Его 
примерная смета – 6 миллионов рублей.

vkrasnoufimske.ru

Красноуфимск

Трактор малой, 
да тракторист удалой!
На конкурсе профмастерства трактористов ав-
тотранспортного цеха завода «Уралэлектромедь» 
лучшим стал Максим Клочихин. Начальник служ-
бы безопасности движения и охраны труда цеха 
Денис Пантелеев отметил, что практический этап 
включал упражнения: «змейку», «коридор», заезд 
задним ходом в «гараж» и «стоп-линию». Здесь оце-
нивалось не только мастерство, но и скорость, ведь 
за рабочую смену трактористу надо успеть перевез-
ти 50 тонн грузов. 

«Красное знамя»
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Верхняя Пышма

Юные 
спортсмены 
ждут 
октября
На территории сред-
ней школы в посёлке 
Уфимский полным 
ходом идёт строи-
тельство стадиона. 
Ведутся работы по 
заливке бетона на 
площадку корта, 
идёт укладка троту-
аров. Прораб Сергей 
Чернышев сообщил, 
что корт уже прак-
тически готов, элек-
трики прокладывают 
кабель. И в середи-
не октября ученики 
начнут ставить здесь 
спортивные рекор-
ды.

«Ачитская газета»

Ачит

Лось 
откуда ни возьмись!
На автодороге «Камышлов-Ирбит-Туринск-
Тавда» участились случаи столкновения транс-
порта с лосями. Только за последнее время три 
водителя не смогли избежать столкновения 
с сохатыми, которые внезапно появлялись на 
проезжей части. Результатом таких неожи-
данных встреч стали серьёзные травмы всех 
участников дорожного движения. Госавтоин-
спекция советует водителям быть вниматель-
нее на дорогах.

«Известия Тур»

Туринск
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Талица
Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота пере-
шло на зимнее стойловое содержание. В Талиц-
ком управлении АПК отметили, что средне-
суточный надой по району составляет 15,2 кг 
молока от одной фуражной коровы. Валовый 
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн мо-
лока к уровню 2015 года). Ситуация в области 
также имеет положительную динамику. По 
словам и.о. министра АПК и продовольствия 
области Михаила Копытова, производство 
молока увеличивается за счёт качества кормов 
и своевременной селекции животных. 

«Сельская новь»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ



19№ 40 (9926) 6 октября 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

территория молодежитерритория молодежи
ответственная за выпуск – татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации го богданович

Эффективным способом ус-
пешной адаптации и со-
циализации на работе для 

начинающих специалистов является 
вовлечение их в общественную де-
ятельность. Так, в производственном 
отделении Восточные электрические 
сети ОАО «МРСК-Урала», охватыва-
ющем Сухой Лог, Асбест, Камышлов, 
Каменск-Уральский, Богданович, 
подобная работа ведется уже много 
лет.

Совет молодых специалистов ВЭС 
начал развиваться с 2005 года. Се-
годня он дает возможность каждому 
молодому специалисту показать 
себя не только профессионалом, но 
и всесторонне развитой личностью. 
Одна из главных задач деятельности 
совета - помочь молодому сотруднику 
адаптироваться. 

Представители совета регу-
лярно организуют и прово-
дят внутренние мероприя-

тия, например, туристические слеты, 
соревнования по бильярду, социаль-
ные акции и другие. 

Со слов председателя спортивно-
массовой комиссии профсоюзного 
комитета Восточных электрических 
сетей Александра Ендолова, ВЭС 
принимает активное участие в спар-
такиаде среди производственных 

коллективов и учреждений ГО Бог-
данович. Кроме городских спортив-
ных соревнований, на предприятии 
проводится внутренняя спартакиада, 
участие в которой принимают все 
подразделения производственного 
отделения.

Лучшие спортсмены представляют 
предприятие на спартакиаде «Сверд-
ловэнерго», где приходится соревно-
ваться с коллегами сетей Нижнего Та-
гила, Талицы, Серова, Артемовского, 
Екатеринбурга. В сентябре 2016 года 
молодые представители Богдановича 
вошли в состав команды состязаний 
более высокого уровня. Эти сорев-
нования объединяют энергетиков 
Екатеринбурга, «Свердловэнерго», 
«Пермэнерго» и «Челябэнерго».

Одним из значимых мероп-
риятий для молодёжи ВЭС 
сегодня является проведе-

ние уроков по электробезопасности. 
Ведь кто, как не сам электроэнерге-
тик, лучше других расскажет под-
растающему поколению об опас-
ности оголенного электропровода 
и правилах техники безопасности? 
В текущем году такие беседы были 
проведены в детском пришкольном 
летнем лагере в селе Байны, где 
инженер службы технологических 
присоединений Анна Воробьева 

рассказала детям о том, как уберечь 
себя от поражения электрическим 
током. В сентябре начальник службы 
технологических присоединений 
Кирилл Максимов провел анало-
гичный урок на общеродительском 
собрании в Коменском детском саду 
«Земляничка».

Молодые специалисты ВЭС 
в Богдановиче активно 
принимают участие в спор-

тивных, социальных, культурных 
мероприятиях города и района: в 
ежегодных патриотических играх-
квестах «Уральский дозор», молодеж-
ной пробежке «Под флагом России» и 
многих других. 

Ярким событием этого года стал 
форум молодых специалистов ВЭС, 
участниками которого стали пред-
ставители Богдановича, Сухого Лога, 
Камышлова, Асбеста, Каменска-
Уральского. На протяжении двух дней 
на спортивной базе «Березка» про-
ходила плотная программа, в основу 
которой вошли тренинги на командо-
образование. Квалифицированными 
тренерами были проведены тренинги 
по управлению конфликтами, поз-
воляющие научиться определять и 
разрешать спорные ситуации как на 
работе, так и дома. 

На вопрос: кто поддерживает ваши 
инициативы и предложения - моло-
дые работники ВЭС с уверенностью 
говорят о заинтересованности руко-
водства в их деятельности. 

- Когда готовили свою команду к 
участию в мероприятии «Солдатская 
звезда», организованном огнеупор-
ным заводом, одним из вопросов 
стал поиск формы для выступления. 
Именно благодаря нашему директо-
ру вопрос решился за один день, и 
уже к старту мы были во всеоружии, 
- поделился председатель совета мо-
лодых специалистов ПО ВЭС Иван 
Поротников.

В планах на будущее у совета 
молодых специалистов ПО 
ВЭС - проведение уроков для  

учащейся молодежи о рабочих про-
фессиях энергетического комплекса.

На любом 
предприятии или  
в организации главное 
для сотрудника - 
это выполнять свою 
работу качественно, 
добросовестно и в 
срок. Как быть тем, 
кто только недавно 
приступил к работе  
и не успел изучить  
все тонкости? 

Кирилл Максимов: 
– благода-

рен ребятам из 
совета молодых 
специалистов 
По вЭс за оп-
тимизм, желаю 
не терять его, а 
только сохра-
нять и «заражать» своих кол-
лег идеями, держаться вместе, 
несмотря ни на что! для меня 
деятельность в совете повышает 
уровень ответственности, я пони-
маю, что делаю все не зря, ведь 
наши мероприятия нужны, важны 
и полезны в коллективе. После 
каждого проведенного мероприя-
тия испытываю удовлетворение.

Иван Поротников:
- от общения 

с  м о л о д ы м и 
специалиста-
ми, от каждого 
мероприятия 
или события 
получаю заряд 
энергии и по-
зитива! всем представителям 
совета молодых специалистов 
желаю терпения, положительных 
эмоций, стремиться передавать 
свой опыт сотрудникам. сам 
всегда готов к действию. главное, 
чтобы деятельность совета нра-
вилась окружающим, приносила 
им пользу!

Александр Ендолов:
 - работаю в 

восточных элек-
трических сетях 
с  2010  года . 
сразу вступил 
в состав совета 
молодых специ-
алистов. сейчас 

совет - это группа инициативных, 
целеустремленных молодых лю-
дей, которые, помимо совершенс-
твования профессиональных ка-
честв, развивают в себе организа-
торские способности и принимают 
активное участие в общественной, 
культурной и спортивной жизни 
предприятия.

вОСтОчНых  
элЕКтричЕСКих СЕтЕй

ЭлеКтРоМолоДежь

сборная команда на молодёжной пробежке «Под флагом россии»: сергей кононенко, дмитрий князев, александр ендолов, иван Поротников и дмитрий бутаков.

тренинг на командообразование на форуме молодых специалистов вЭс в «берёзке».
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ув а ж а е м ы е 
учителя и вете-
раны педагоги-
ческого труда! 
Примите самые 
тёплые поздрав-
ления с вашим 
профессиональ-

ным праздником – днем учителя!
По замечательной традиции в 

начале октября мы со словами при-
знательности и любви обращаемся 
к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. 

благодаря вашему профессио-
нализму, терпению, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реа-
лизуются способности учеников. вы 
помогаете им выбрать жизненный 
путь, активно внедряете в образова-
тельный процесс педагогические ин-
новации, способствующие широкому 
распространению опыта и знаний.

низкий поклон тем, кто отдал 
системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслу-
женном отдыхе. 

Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего нашего 
района и россии. 

В.а. МоскВин,  
глава Го Богданович.

ув а ж а е м ы е 
педагоги и ве-
тераны педаго-
гического труда! 
Примите искрен-
ние поздравле-
ния с професси-
ональным праз-

дником - днём учителя!
школа играет огромную роль в 

жизни каждого человека. открывая 
мир через доброту и новые знания, 
которые давали наши учителя, 
мы на протяжении всей жизни с 
любовью в сердце помним школу. 
вместе с семьей учителя формиру-
ют личность – человека, который в 
будущем становится гражданином 
нашей великой страны.

учителям никогда не было легко, 
жизнь постоянно предъявляет к 
ним высокие требования. но даже 
в век стремительных перемен, 
модернизации и компьютеризации 
сферы образования ничто не смо-
жет заменить учительского таланта 
и мастерства.

от всей души желаю вам бодрос-
ти и сил, здоровья, радости творчес-
тва, счастья и благополучия, новых 
вершин вам и вашим ученикам!

В.п. ГреБенщикоВ,  
председатель думы Го Богданович.

человек и его дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

давно замечено, что случайные 
люди в школе не приживаются. 
они приходят и уходят, остаются 
лишь преданные своему делу, лю-
бящие свою работу и детей, отда-
ющие им себя без остатка. учитель 
истории и обществознания школы 
№5 анна ровная – одна из них.

В 2002 году, окончив с отличием 
Свердловский областной педаго-
гический колледж, Анна пришла 
работать в школу педагогом-ор-
ганизатором. Параллельно заочно 
поступила учиться в педагогичес-
кий университет Екатеринбурга на 
исторический факультет. Так как в 
школе многие учителя занимались 
краеведением, Анна влилась в это 
движение и вовлекла в него своих 
учеников. Её подопечные разраба-
тывали проекты по направлению 
«Культура народов Урала», куда вхо-
дят игровая и праздничная культура, 
родословная. Обычно на ежегодной 
школьной краеведческой конферен-
ции 10-12 её учеников представляют 
свои проекты и исследования. По 
итогам лучшие выходят на окружной 
и областной уровни. Так, в 2015 году 
проект «Родословное древо» сына 
Анны Ярослава Ровного, учащегося 
7 класса, победил на областном кон-
курсе и вошёл в десятку лучших. А в 
этом году проект по направлению 
«Родословная» учащейся 8 класса 
Алины Казанцевой занял первое 
место на областном конкурсе-фору-
ме «Мы – уральцы». 

Отдельного разговора заслуживает 
движение КВН, которое началось для 
Анны в 2006 году, когда она впервые 
собрала команду «Пятый элемент». 
Ребята приняли участие в городс-
кой игре, призового места тогда не 
заняли, но зато получили первый 
опыт, показали себя. Дальше были 
команды «Натс», «Компашка». На их 
счету много побед разного уровня, их 
знают не только в нашем городском 
округе, но и в области. Сменяя друг 



друга, они передают свой опыт начи-
нающим КВНщикам. Анна Борисовна 
отмечает, что ей легко и интересно 
работается с детьми, они участвуют 
в написании сценария, придумывают 
шутки, репетиции проходят очень 
весело и интересно. Кстати, старший 
сын Анны Ярослав также играет в 
команде «Компашка». В прошлом 
году команда участвовала в фести-
вале КВН в Анапе, там ребята смогли 
пообщаться с именитыми КВНщика-
ми. Именно потому, что Анна сама 
человек увлечённый и всесторонне 
развитый, ей удалось заинтересовать 
своих учащихся настолько, что крае-
ведение и КВН стали неотъемлемой 
частью их жизни.  

На вопрос, как Анне удаётся ус-
певать так много: вести уроки и 
заниматься внеурочной деятель-
ностью, она ответила, что во многом 
благодаря поддержке семьи и коллег. 
Муж Сергей помогает ей во всём, он 
главный советчик и болельщик, он 
присутствует на всех выступлениях 
команды, переживает и гордится их 
победами. Даже на фестиваль в Ана-
пу ездили всей семьёй, взяв с собой 
младшего сына Владимира. Колле-
ги, администрация школы также во 
всём помогают и радуются успехам 
педагога. По мнению Анны, когда 
вокруг такая поддержка и понима-
ние, всё получается легко.

С  поддержкой и пониманием 
всё получается легко

таня ломаева:
- КВН помогает примерить 

разные образы. Например, я 
была в роли учителя, «гопни-
ка», женщины-кошки и других. 
Эта игра делает мою жизнь 
яркой и насыщенной.

настя воронина:
- Самое интересное, на мой 

взгляд, это писать сценарии 
игр КВН. Не все это могут 
делать, но большинство в 
нашей команде – пишущие 
люди. Наша команда – самая 

дружная и весёлая.
николай стебельцов:
- Благодаря Анне Борисов-

не и КВН, я научился быть на 
сцене раскрепощённым, эмо-
циональным и артистичным. 
После каждого выступления у 
нас появляется много друзей 

в других городах.
ксения трусова:
- Во время выступлений 

случается много забавных мо-
ментов. Кто-то забывал слова 
и начинал импровизировать, 
при этом получалось намного 
смешнее, чем по сценарию. 

Одна девочка вышла на сцену в грязной 
юбке, так как уронила её в лужу, когда бежа-
ла к автобусу. И за кулисами во время игры 
всегда происходит что-то невообразимое: 
один судорожно ищет микрофон, другой 
беседует с ведущим о политике, третий от 
страха готов упасть в обморок…

Ф
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о 
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акЦии

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

29 с е н т я б р я в россии 
прошел день пенсионной 
грамотности. в этот день 
отделение пенсионного 
фонда по богдановичскому 
району посетили студенты 
богдановичского политех-
никума. 

Информационно-разъяс-
нительная кампания ПФР 
по повышению пенсионной 
грамотности среди молодежи 
проводится уже шестой год. На 
встрече со студентами замес-

 титель начальника местного 
отделения ПФ Ольга Кравец 
рассказала собравшимся обо 
всех тонкостях пенсионной 
системы, о начислении пен-
сии, о том, что многое за-
висит от стажа и набранных 
за трудовую жизнь баллов. 
Ольга Сергеевна проконсуль-
тировала ребят, как можно 
позаботиться о своей будущей 
пенсии уже сегодня и пра-
вильно влиять на её размер в 
будущем. Упомянула о «серых» 
зарплатах и о том, что деньги 
«в конвертах» от работодателя 
вредят будущей пенсии.

После беседы для ребят про-
вели экскурсию по кабинетам 
Пенсионного фонда.

День пенсионной грамотности
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на репетициях анна ровная даёт возможность каждому игроку команды творить, фантазировать, пол-
ностью раскрыть свой потенциал.

в Пенсионном фонде подростки узнали о тонкостях пенсионной системы.
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конкурс

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

с 1 сентября по 30 ноября в городском 
округе богданович объявлен конкурс 
общественно-значимых инициатив мо-
лодежи в рамках регионального проекта 
«твоя инициатива». 

По информации пресс-службы ГО Богда-
нович, целью проведения конкурса является 
развитие общественной активности молоде-
жи через оказание финансовой и организа-
ционной поддержки общественно значимых 
инициатив, направленной на решение обще-
ственно значимых задач.

Принять участие в проекте имеют право жи-
тели городского округа Богданович в возрасте 
от 14 до 30 лет, представившие документы в 
соответствии с условиями конкурса. Для учас-
тия необходимо подготовить проект по одному 
или нескольким направлениям, отвечающий 
целям и задачам проекта «Твоя инициатива», 
и направить его в адрес организаторов.

на конкурс Представляются 
Проекты в следующиХ 

наПравленияХ:
 развитие добровольческого движения в 
молодежной среде;
 вовлечение несовершеннолетних в трудо-
вую деятельность;
 поддержка молодых семей, способствую-
щая укреплению института семьи;
 информирование молодых граждан о 
возможностях развития и применения 
собственного потенциала на территории 
муниципального образования;
 развитие навыков гражданской самоорга-
низации и правовое просвещение молодых 
граждан в целях реализации молодежью 
своих конституционных прав.

Проекты, участвующие  
в конкурсе, должны содержать:

информационную карту проекта;















актуальность проекта;
цели и задачи;
этапы и сроки, место реализации проек-
та;
описание содержания проекта (формы 
работы, механизм реализации с указанием 
охвата молодежи, методов привлечения в 
проект, план-график мероприятий);
 схему управления проектом;
кадровое обеспечение;
предполагаемые конечные результаты, их 
социальный эффект;
 финансовое обеспечение проекта.
Все документы и приложения предостав-

ляются в машинописном и электронном 
виде с пометкой «Твоя инициатива» орга-
низаторам конкурса – в отдел молодежной 
политики центра молодежной политики и 
информации ГО Богданович с 1 октября 
по 1 ноября 2016 года по адресу: г. Богда-
нович, ул. Гагарина, д. 32, 3 этаж, или по 
электронной почте - omp2007@yandex.ru.

С 1 октября по 1 ноября обеспечива-
ется организационная поддержка про-
ектной деятельности всех участников, 
консультации по основам технологии 
социального проектирования. Вопросы 
можно задавать по следующим адресам: 
https://vk.com/territoriya76, https://ok.ru/
territoriyabgdn.

12 ноября 2016 года состоится конкурс 
молодежных инициатив, а до 21 ноября 
будут подведены итоги и названы победи-
тели. Согласно положению, из числа заявив-
шихся участников будет выбрано не более 
10 победителей. Их проекты получат финан-
совую поддержку из областного и местного 
бюджетов. Общая сумма финансирования 
проектов составляет 100 тысяч рублей.

















Активную молодежь  
поддержат

новости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

н а д в о р е октябрь, а 
значит, осталось букваль-
но три месяца до самого 
сказочного праздника 
нового года. уже сегодня 
мы предлагаем начать к 
нему подготовку. 

Ежегодно сотни детей, 
веря в чудеса, пишут письма 
Деду Морозу, заказывая са-
мые разнообразные подар-
ки. И он их приносит. Однако 
никто и никогда не дарит 
подарки самому Дедушке, 
и мы хотим постараться это 
исправить. В связи с чем, 
редакция «НС» совместно 
с общественной органи-
зацией «Семейный совет» 

 (председатель Владимир 
Крутаков) объявляет но-
вый конкурс для юных чи-
тателей нашей газеты под 
названием «Дед Мороз, с 
Новым годом!».

Для участия в конкурсе 
деткам необходимо своими 
руками смастерить подарок 
Деду Морозу и принести его 
нам по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Ленина, 14. Особых 
требований к подаркам нет, 
дети вправе самостоятельно 
решить, каким он будет и из 
какого материала. 

Работы на конкурс при-
нимаются уже сегодня 
и до 1 декабря. С поло-
жением конкурса можно 
ознакомиться на нашем 
сайте www.narslovo.ru. По 
всем вопросам, касаемым 
конкурса, звоните: 5-16-83, 
8-992-009-51-03. 

Дед Мороз,   
с  Новым  
годом!

Как дети оказываются на улице? 
Что способствует совершению ими 
противоправных действий? Об этом 
я спросила медицинского психолога 
Богдановичской ЦРБ Наталью Но-
восёлову. 

– Первые необходимые социаль-
ные навыки ребёнок получает в се-
мье, в ней закладываются жизненные 
ценности и ориентиры, - говорит 
Наталья Геннадьевна. - Если дети 
проживают в семьях, где нормой 
является пьянство, смена сожителей, 
нецензурщина, драки, безразличие 
к детям, жестокость, это приводит 
их к психическим расстройствам 
различной степени выраженности. У 
большинства из таких детей отмеча-
ется наличие страхов, тревожность, 
замкнутость, агрессивность, низкая 
самооценка, нарушение доверия к 
людям. Озлобление к родителям и к 
окружающим выражается в неподчи-
нении, враждебности, драчливости. 
Все эти качества не являются врож-
денными, они возникают там, где нет 
доверительных отношений, когда с 
ребёнком обращаются грубо.

Ещё одним фактором, толкающим 
детей на улицы, является их неза-
нятость. Сокращение числа кружков 
и секций, высокая плата за занятия 
сделали недоступными их для боль-
шинства семей. А поскольку детская 
энергия ищет выход, то чаще всего 
находит его в совершении разного 
рода правонарушений.

По информации старшего инспек-
тора по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Богдановичскому 
району Ольги Прожериной, на учёте 
в инспекции состоят 77 несовершен-
нолетних и 106 родителей, которые 
не исполняют свои обязанности по 
воспитанию детей. В текущем году 
на территории нашего городского 
округа подростками было соверше-
но 34 преступления. В основном это 
имущественные правонарушения 
(кражи) или драки. 

С этими детьми ведётся работа по 
месту жительства, сотрудники ПДН 
выясняют, в каких условиях они про-
живают, как учатся, проводят беседы 
с родителями. При повторном пра-
вонарушении собирают материалы 
в суд, где выносят постановление о 

направлении подростка в спецшколу 
закрытого типа либо в центр времен-
ного содержания, который находится 
в Екатеринбурге. В текущем году туда 
было помещено трое несовершенно-
летних. 

Кроме ПДН, с детьми и небла-
гополучными семьями работают 
сотрудники Богдановичской терри-
ториальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. 
Её председатель Марина Румянцева 
сообщила, что в комиссии на учёте 
состоит 58 семей, где родители не 
занимаются воспитанием своих 
детей, безразличны к ним, в этих се-
мьях проживает 131 ребёнок. На эти 
семьи разработаны индивидуальные 
программы реабилитации, с ними 
проводится большая профилакти-
ческая работа. 

За восемь месяцев текущего года 
на заседаниях комиссии было рас-
смотрено 12 дел в отношении роди-
телей, которые на длительное время 
оставляют детей одних без надзора. 
По причине употребления алкоголь-
ных напитков они не исполняют ро-
дительских обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетних, жестоко 
обращаются с детьми, отрицательно 
влияют на их поведение. За аналогич-
ный период прошедшего года комис-
сия рассмотрела 19 таких дел.

Всё идёт из семьи, но многие ро-
дители не понимают изменений, ко-
торые происходят в развитии детей, 
неверно реагируют на различные 
проявления их поведения, не находят 
им правильной оценки. Ошибки в 
воспитании, кажущиеся родителям 
незначительными, на более поздней 
стадии развития ребёнка приводят к 
серьёзным последствиям. Поэтому 
даже правильно организованная 
профилактическая работа с этими 
семьями зачастую не даёт положи-
тельных результатов.

Дети обязаны быть счастливыми. 
Если они не чувствуют себя счастли-
выми, то начинают искать счастье 
самостоятельно, часто не так, как 
надо. Там, где родители сумели пос-
троить доверительные отношения со 
своими детьми, где их понимают и лю-
бят, совместно ищут выход из сложных 
жизненных ситуаций, ребёнок никогда 
не станет безнадзорным. 

Безнадзорность - от равнодушия и нелюбви
Окончание. Нач. на 1-й стр.



В отопительный сезон повышаются 
риски отравлений угарным газом. Даже 
залетевший в трубу голубь может спро-
воцировать трагедию. 

21 сентября 2016 года в Орле от птицы 
погибла семья из трех человек. По данным 
местной газовой службы, в дымоотводной 
патрубок водонагревательной колонки 
попал голубь, угарный газ стал поступать 
в помещение. В квартире были закрыты 
все пластиковые окна, при этом газовая 
колонка работала исправно. Семья скон-
чалась от отравления угарным газом. 

Еще одно ЧП произошло в сентябре в  
Кировграде: угарным газом отравились 
женщина с детьми. Предварительно ус-
тановлено, что тяги в дымоходе газового 
водонагревателя в тот момент не было, 
автоматика безопасности была предна-
меренно отключена. Последующие про-
верки показали, что система вентиляции 
в многоквартирном доме не работала 
должным образом.   

Как не отравиться угарным газом? 
Крайне важно, чтобы вентиляция в по-
мещении работала исправно. Для обес-
печения работоспособности вентиляции 
необходимо не только обеспечить исправ-
ность вентканала, но и приток воздуха в 
помещение. Пластиковые окна и сейф-
двери полностью перекрывают приток 
воздуха в квартиры, создавая в квартире 
эффект «газовой камеры». Специалисты 
ВДПО советуют устанавливать на пласти-
ковые окна приточные клапаны.

Всегда открывать форточку во вре-
мя использования газового прибора 
– это обязательное требование безопас-
ности при любых обстоятельствах. Осо-
бенно опасны ситуации, когда на кухне 
одновременно работают газовая плита, 
колонка и включена вытяжка, - возникает 
обратная тяга. Открытая форточка спасет 
вашу жизнь. 

Проверять тягу перед каждым вклю-
чением газового прибора, а также во 
время его работы - это не просто совет. 
Это обязанность каждого потребителя! 

Не пытайтесь  починить газовые 
приборы самостоятельно или привле-
кать неквалифицированных лиц. 

Категорически нельзя вмешиваться 
в автоматику безопасности оборудо-
вания – если датчики сигнализируют 
о неисправности, пользоваться таким 
прибором запрещено. Особое внимание 
– на газовые водонагреватели. Именно на 
них приходится наибольшее количество 
случаев отравлений угарным газом.   

Регулярно вызывайте специалис-
тов для проверки тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах, их свое-
временной прочистки. По закону это 
необходимо делать  не менее 3 раз в год. 

В индивидуальном доме ответствен-
ность за исправное состояние систем 
дымоудаления несет собственник.  За 
исправностью вентиляционных систем в 
многоквартирном  доме обязана следить 
управляющая компания. Она должна 
обеспечивать надлежащее содержание 
дымовых и вентиляционных каналов, 
привлекая для их проверки и очистки ли-
цензированную организацию. Одной из 
крупнейших таких организаций является 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество». Весь список лицензированных 
организаций можно посмотреть на офи-
циальном сайте МЧС России в разделе 
«Реестры лицензирования МЧС». 

Угарный газ называют «ласковым 
убийцей», он не имеет запаха, смер-
тельно ядовит. Пострадавшие впадают 
в сонливость, и часто уже не могут 
самостоятельно позвать на помощь. 
Берегите себя и свои семьи, соблюдайте 
правила безопасности при пользовании 
газовыми приборами! 

Группа компаний «ГАЗЭКС»  
предостерегает потребителей  

от газовых трагедий

На правах рекламы.

гибдд сообщает

29 сентября, около десяти 
часов вечера, рядом с желез-
нодорожным переездом, на 
въезде в богданович со сто-
роны екатеринбурга, насмерть 
сбили человека.

В о д и т е л ь  б о л ь ш е г р у з а 

 «Freightliner» сбил пешехода, дви-
гавшегося в попутном направле-
нии (в сторону Екатеринбурга). От 
полученных травм мужчина скон-
чался на месте происшествия.

В ходе оперативно-поисковых 
мероприятий водителя задержа-
ли в Белоярском. 

Сергей шишКиН,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД.

Погиб на переезде

Полезно знать

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

сезон грибов в самом разга-
ре, и любители «тихой охоты» 
проводят в лесу все свободное 
время. но, к сожалению, мно-
гие самоуверенные грибники 
забываются и в поисках завет-
ного урожая уходят далеко в 
лес, а обратной дороги найти 
не могут. 

В грибную пору часто теряют-
ся в лесу люди пожилые, которые, 
как им кажется, знают лес, как 
свои пять пальцев. Но и опытные 
грибники могут попасть в беду. 

В таком случае на поиски 
заблудившихся подключаются 
все спасатели, полиция и даже 
добровольцы. Лес приходится 
«прочесывать», заглядывать под 
каждый куст и надеяться только 
на лучшее.

По данным ОМВД России по 
Богдановичскому району, за 
грибной сезон у нас было уже 

 трое «потеряшек», одну пожилую 
даму искали около суток. 

Рекомендации для грибни-
ков:

Телефон в лесу необходим. А 
особенно он пригодится вам, 
если вы заблудитесь – будет 
связь с миром, можно попро-
сить о помощи. 
Не забудьте, отправляясь в 
лес, взять с собою фонарик и 
воду.
Одеваться нужно в яркую 
одежду, чтобы вас можно было 
легко увидеть в ходе поиска. 
Если вы уходите в лес, а дома, 
кроме вас, никого нет, то пре-
дупредите о своём намерении 
соседей. 
Заядлые грибники обычно 

говорят, что они здесь всю жизнь 
прожили и знают в лесу каждую 
кочку. Пожалуй, всё так и было в 
прошлом. Но с возрастом память 
не та. Просьба к родственни-
кам грибников: не отпускайте 
пожилых людей в лес одних, 
а если все-таки они уходят, 
проследите, чтобы соблюдали 
все инструкции. 









Сезон грибных 
«потеряшек»

оБяЗАнностИ должностнЫХ лИц
при возникновении угрозы террористического акта

неоБХодИМо:
срочно проверить готовность 
средств оповещения
Проинформировать население  
о возникновении чс
уточнить план эвакуации рабочих, 
служащих (жителей дома) на слу-
чай чс
удалить контейнеры для мусора  
от зданий и сооружений
организовать дополнительную 
охрану предприятий, учреждений, 
организаций, дежурство жителей











ПРИ соВеРШенИИ 
теРРоРИстИЧесКоГо АКтА

неМедленно:

Проинформировать дежурные службы территориальных органов мвд, Фсб, 
мчс
Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой медпомощи
не допускать посторонних к месту чс
организовать встречу работников полиции, Фсб, пожарной охраны, скорой 
помощи, спасательных подразделений мчс
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сПорт

в конЦе сентября в город-
ском шахматном клубе «гам-
бит» состоялся блиц-турнир, 
посвященный открытию шах-
матного сезона 2016-2017 г.

В турнире впервые приняли 
участие воспитанники детского 
шахматного клуба «Проходная 
пешка» (ЦДТ) Олег Черкасов 

 (школа № 3) и Ангелина Попова 
(школа № 2).

Победу в турнире одержал 
Алексей Барышников. 

Приглашаем всех желающих 
в наш шахматный клуб в цен-
тре детского творчества. Здесь 
вы можете научиться играть в 
шахматы и совершенствоваться 
в познании игры.

Юрий СОРОКиН, педагог 
дополнительного образования ЦДТ.

Шахматный 
сезон открыт

игра в шахматы требует сосредоточенности.
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Заболел миллионер. Родственники 

собрались у постели больного: 
— Скажите, доктор, надежда есть? 
— Абсолютно никакой! У него обык-

новенная простуда.
  

Рекламный ролик. 
Он создает слишком много шума? Он 

стал занимать слишком много места? Вы 

не знаете, куда его деть? 
Отдайте сына в армию!

  
Мужик едет на встречу, опаздывает, 

нервничает, не может найти место при-
парковаться. Поднимает лицо к небу и 
говорит:

— Господи, помоги мне найти место 
для парковки. Я тогда брошу пить и буду 
каждое воскресенье ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется 
свободное местечко. Мужик снова обра-
щается к небу:

— А, все, не надо. Нашел!
  

— А что от нас дальше, Луна или 
Саратов?

— Не морочь мне голову! Подойди к 
окну. Луну видишь?

— Вижу.
— А Саратов?

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября
ОвЕн
На этой неделе ряды ваших со-

юзников могут пополниться людьми, 
которых вы прежде числили в своих 
оппонентах. И это заслуга не только 
вашего обаяния, но, в первую очередь, 

вашего отношения к жизни и к своему делу. Не прини-
майте мелочи близко к сердцу и не забывайте о своих 
обещаниях. Вы по-прежнему будете отличаться в лю-
бой работе, связанной с общением и необходимостью 
кого-то в чем-то убеждать. В делах можно заручиться 
поддержкой проверенных партнеров и коллег.

ТЕлЕц
Неплохая неделя: вы легко 

будете управляться со своими за-
дачами, да еще и сможете помочь 
многим вокруг вас. Единственная 
проблема: вас решительно ни в 

чем нельзя будет убедить. Порой это будет даже не-
возможно. В начале недели на этой почве вероятны 
даже небольшие конфликты. Возможны перемены, 
связанные с работой. От локальных, вроде кадровой 
перестановки, до глобальных - переход на новую 
работу и даже освоение новой специальности. В 
любом случае будет много суеты.

БлИзнЕцы
Неделя располагает к тому, чтобы 

уделить больше внимания своим 
близким. Гармония в любви и семье 
во второй декаде октября станет еще 
полнее. Вы будете вместе продумы-

вать ремонт, строительство или смену интерьера. Будут 
важные и долгожданные покупки. Что касается дел, 
то главным качеством, которое потребуется в работе, 
станет гибкость. Возможны незначительные измене-
ния в планах или настроениях начальства. Старайтесь 
абстрагироваться от стрессов, поберегите свои нервы 
и не жалейте времени на уход за собой.

РАК
Не бойтесь конфликтов, если 

справедливость на вашей стороне. 
Особенно это касается работы, где 
показывать зубы сейчас полезнее, 

чем проявлять вежливость и покладистость. Но только 
в том случае, если точно знаете, что правы. Во второй 
декаде месяца вы можете проявить прозорливость в 
попытках докопаться до ответов на все свои вопро-
сы. Но, как это нередко бывает, полученные ответы 
могут оказаться и не слишком приятными. В одни из 
выходных пообщайтесь с друзьями.

лЕв
Неделя достаточно гармонична. 

В первую очередь это касается 
отношений с близкими, друзьями 
и коллегами - все эти связи станут 
надежнее. Можно рассчитывать на 

везение в делах, связанных с финансами. Может 
появиться легкое ощущение беспричинной тревоги. 
Вы сейчас стоите на пороге масштабных перемен, 
которые, сможете легко контролировать. Не будет 
лишним проанализировать свою жизнь и решить, 
чего именно вы хотите. На выходных вы будете 
стремиться к экстравагантности.

ДЕвА
Постарайтесь не путать инициативу 

и предприимчивость с агрессивнос-
тью и авантюрностью. Первые два 
качества приведут к успеху. Вторые 
- к конфликтам и проблемам со здо-
ровьем и финансами. К концу недели 

вы окажетесь завязаны на собственном окружении. 
И если сначала речь идет о необходимости подпиты-
ваться идеями и энергией от друзей и коллег, то затем 
ситуация изменится, и уже вам предстоит выступить в 
роли лидера. 16 октября, в день полнолуния, возмож-
ны внезапные озарения и даже вещие сны.

вЕсы
Вы можете быть не то чтобы 

конфликтны, но, во всяком случае, 
очень настроены поспорить. Даже 
без особого повода. Постарайтесь, 
чтобы этот настрой хотя бы не рас-

пространялся на ваших домашних. И второе важное 
обстоятельство. Будьте особенно внимательны к 
деталям и мелочам. Причем не полагайтесь на память 
- записывайте. На этой неделе может подойти проект, 
который протянется на очень большой период. Не 
спешите его отрицать.

сКОРПИОн
Избегайте соблазнов! Сейчас вам 

более чем необходима внутренняя 
дисциплина. Поскольку возможнос-
тей отвлечься от своих обязанностей 
или потратить больше, чем следует, 

ожидается предостаточно. Не огорчайтесь из-за за-
труднений в делах, это совсем ненадолго. Уже после 
13 вы можете выйти на новый уровень в своей ра-
боте. Кроме того, в октябре, возможно, окончательно 
определятся ваши планы до лета. В конце недели не 
стоит общаться с начальством.

сТРЕлЕц
С вами будет непросто найти 

общий язык, но, как ни странно, 
это сейчас только плюс! Отстаи-
вайте свою точку зрения, не под-
давайтесь на уговоры. В отличие 
от коллег вышестоящее начальство 

по достоинству может оценить вашу прямоту. К 
сожалению, приходя домой, вам будет непросто 
выбросить из головы рабочие дни. Поэтому старай-
тесь все же расставлять приоритеты и чаще просить 
поддержки у родных и коллег, они не откажут. 
Придет новость, которую вы давно ждали, скорее, 
в середине недели.

КОзЕРОг
Вы во многом преуспеете, если 

будете действовать быстрее и 
решительнее. В основном вас пог-
лотят события дома и в семье. 
События, похоже, очень приятные, 

возможно, речь идет о подготовке к некоему 
семейному торжеству. Не упускайте из вида слу-
жебные обязанности. Тем более, что в середине 
недели на работе ожидаются важные дела и даже 
некоторые щекотливые ситуации. На выходных в 
вашем внимании будет очень нуждаться кто-то из 

родственников.

вОДОлЕй
В первые дни недели позаботь-

тесь о своей внешности. Вы будете 
без остатка поглощены важным ра-
бочим проектом. Причем продлится 

эта ситуация как минимум до четверга. Залог ус-
пеха - умение подобрать нужные слова и облечь в 
них свои мысли. Так что, чем бы вы ни занимались, 
а навыки писателя и оратора все равно потребуют-
ся. Проводите больше времени на свежем воздухе, 
выкраивайте минуты для общения с детьми - в них 
источник душевного комфорта.

РыБы
Расслабьтесь и плывите по тече-

нию. Оно будет нести вас в нужном 
направлении, хотя и не слишком 
быстро. Зато освободится время 
для общения с близкими. Единс-
твенный совет: не делайте долгов 

и не пропускайте необходимых платежей. Ситуация 
на работе должна быть стабильно благоприятная, 
постарайтесь побаловать себя покупками, отыскать 
время и средства для романтических ужинов, в 
выходные посетить театр или концертный зал. К 
пятнице прояснится много интересного.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

Сканворд с согласными
В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы при этом «выпали».

Ягодный манник

Ингредиенты:
2 яйца
200 г сахара
100 г маргарина или растительного 
масла (5 ст. ложек)
щепотка соли
2 стакана манки
1 ч. ложка соды
3 ст. ложки муки
1/4 л кефира (простокваши)
2 стакана ягод

Приготовление:
Смешать манку с кефиром и дать пос-

тоять 50-60 минут, чтобы манка набухла. 
Добавить взбитые яйца с сахаром, растоп-
ленный и слегка охлажденный маргарин, 
соль, смешанную с содой муку. Перемешать. 
Добавить ягоды, осторожно перемешать.

Тесто выложить в смазанную маслом и 
посыпанную панировочными сухарями 
форму (силиконовую форму можно не сма-
зывать и не посыпать). Выпекать в духовке 
при среднем жаре минут 40-45.

Очень вкусно с красной и черной смо-
родиной.












По горизонтали: СМЕСЬ. ОКЛИК. КАДЫК. УСТАВ. ПРОСО. ДЕЦИБЕЛ. АЗАРТ. ЛОТО. 
ГИПЕРБОЛА. ДУРМАН. НАВАР. БРАСС. ЧЁТКИ. АТАКА. ТОК САТИН. УМОРА. ЗОНТ. 
АНГЕЛ. МАТ.
По вертикали: СДАЧА. ШКУРА. ОЗОРСТВО. ФИКСА. ОРГАНИСТ. ТИНА. МИСС. ВАТА. ЖЕ-
ЛАТИН. СПАД. РАНГ. ВЕРБА. БАУЛ. КАПИЛЛЯР. БОА. АТОМ. ВЫЛЕТ. ССОРА.. ЛОБ. СКАТ.

ответы на сканворд:
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Только 10 октября
ВЫСТАВКА МЕХА 
от ВЯТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

фабрик «Белка» и «Элегантные Меха»

Головные уборы в подарок*
от зверохозяйства «Вятка» 

г. Киров
Меняем старые шубы на новые*

Действует рассрочка**
ДиКЦ, г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 10 до 19 часов
*Подробности у продавцов-консультантов           **ИП Самарина М.Н.
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Цены на подписку  на 1 полугодие 2017 года  (за 6 месяцев)с доставкой курьером


456 руб.с доставкой  до предприятия



270 руб.с получением в редакции


240 руб.с получением в совете ветеранов


222 руб.Электронная подписка


240 руб.

Розыгрыш призов
среди подписчиков

ОТ СКБ-БАНКА

иДёт ПоДПиСКА НА «НС»
на 1-е полугодие 
2017 года

КАлендАРИ  
на 2017 год 

с фотографиями детей,  
принявших участие в конкурсе  

газеты «народное слово»
спешите приобрести календари 
в редакции (ул. Ленина, д. 14) 
и в магазинах:

«Книги» (ул. гагарина, д.13);
«Chip-Town» (ул. Партизанская, д.13);
«Книги +» (ул. тимирязева, д.3).





Поздравляем всех работников кооператива с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Пусть все желанья воплотятся
В такой прекрасный день,
А опыт, силы пригодятся
Для новых планов и идей!
Правление и профком СПК «Колхоз имени Свердлова».

уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!
От имени Богдановичского управления АПКиП и себя лично сердечно поздрав-

ляю вас с нашим главным праздником — Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Самых теплых слов признательности заслуживают труженики полей и ферм, руко-
водители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. 
Всего самого лучшего желаю работникам пищевой и перерабатывающей индустрии.

Этот год стал для тружеников села временем напряженной, но плодотворной рабо-
ты. Достигнутые позитивные результаты – хороший урожай зерна и положительная 
динамика в животноводстве - дают возможность с оптимизмом смотреть в будущее и 
думать о реализации новых задач. Убежден, что созданные в отрасли условия, любовь 
к своему делу приведут к успешному достижению намеченных целей.

Хочу сказать каждому из вас слова благодарности за усердный труд,за каждодневное 
служение на сельской ниве и весомый вклад в обеспечение продовольственной безо-
пасности нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения 
в жизнь намеченных планов, благополучия, счастья и любви! С праздником!

К.а. СиЗиКОВ, начальник Богдановичского управления аПКиП.

Наш добрый учитель

Мы хотим рассказать  о первой учительнице наших детей Глазковой 
Наталье Владимировне. Вот уже 24 года она помогает малышам делать 
первые шаги в школьной жизни.

 Это чуткий педагог и талантливый воспитатель. Доброта и уважение 
к каждому ученику, преданность профессии – вот  что отличает учителя 
наших детей. И это не пустые слова. «Каждый ребенок уникален и не-
повторим, - считает Наталья Владимировна. – Каждый ребенок должен 
уходить домой  с победой. Успех – самый лучший воспитатель, так как он 
даёт ребенку уверенность в собственных силах и самом себе». На  уроках 
Натальи Владимировны живет радость общения: дети любят отвечать у 
доски, не боятся спрашивать, рассуждать, оценивать результаты  своей 
работы. Наши дети всегда спешат в школу, боятся опоздать на уроки. Да и 
как опоздать! Пропустишь что-то главное, интересное. Большое внимание 
учитель уделяет  нравственному воспитанию. На уроках  учитель говорит 
с детьми о любви и красоте, порядочности и милосердии.

Благодаря Наталье Владимировне родители всегда в курсе жизни класса. 
В нашей памяти останутся праздники, которые учитель проводит с детьми 
и родителями по вечерам: «День матери», «Посвящение в рыцари», «День 
рождения класса», «Весенняя капель» и многие другие.

Желаем Наталье Владимировне, нашей первой, самой  доброй, сердеч-
ной, строгой и справедливой, энергичной, веселой и мудрой учительнице,  
здоровья, счастья, творческих успехов в работе, терпения, неиссякаемой 
энергии! 

Родители 3-б класса МОу Байновской СОш.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Головину александру ильиничну!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это мы:
Сын, сноха, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!

С любовью, твоя семья.

Поздравляю с 50-летием доро-
гого, любимого сына Батакова 

Сергея ивановича!
Много радостных дней и спокой-
ных ночей, долгой жизни, здоро-
вья желаю!

Мама.
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