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календарь

13 октября —
Всемирный день 
зрения

14 октября —
Покров Пресвятой 
Богородицы  
и Приснодевы 
Марии

День работников 
заповедного дела

15 октября —
Всемирный день 
мытья рук

16 октября —
День работников 
дорожного хозяйства 
в России

День Шефа

19 октября —
Всероссийский день 
лицеиста

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 14.10 Магнитная буря

СБ, 15.10 Магнитная буря

вС, 16.10 Небольшое 
геом. возмущ.

ПН, 17.10 Магнитная буря
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Золотые купола храма  
Иоанна Богослова (г. Богданович)
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НеобычНость

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В миНуВшую субботу впервые 
в нашем городе прошел конкурс 
«АвтоЛеди-2016», который был 
организован советом молодежи 
оАо «богдановичский огнеупорный 
завод».

Двенадцать автоледи выстроились 
вместе со своими четырехколесными 
«подругами» у проходной огнеупор-
ного завода. Каждый автомобиль был 
оригинально украшен: были и медведь, 

 и невеста, и машина-полицейский. Кон-
курсантки постарались на славу.

Каждая участница выступила с 
мини-презентацией своего автомобиля 
«Я и моя машина», после чего прошел 
автопарад по улицам Богдановича. А 
потом было самое сложное. На базе 
автошколы СТК участницы вспомина-
ли ПДД, отвечали на вопросы и пока-
зывали свое мастерство вождения на 
автодроме. Параллельная парковка, 
змейка, парковка в гараж и многое 
другое. Несмотря на то, что многие 
не с первого раза смогли выполнить 
сложные автоупражнения, участницы 
показали, что не зря получили права на 
управление автомобилем и на дороге 

умеют вести себя правильно. 
Активный, зажигательный ведущий 

Егор Степанов, специалист центра 
молодежной политики ГО Богданович, 
своими комментариями веселил и под-
держивал участниц.  

И вот конкурс был завершен, члены 
жюри, среди которых были сотрудники 
ГИБДД Павел Колясников и Сергей 
Шишкин, назвали победителя. «Авто-
леди-2016» стала Елена Черных (ОАО 
«Огнеупоры»).

Каждая участница получила подарки 
от спонсоров мероприятия: салонов 
красоты «Волшебница» и «Жемчужина», 
автомагазинов «Форсаж» и «Планета 
Авто». 
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Если леди за рулём,
значит,  будет всё путём

В  Богдановиче прошёл конкурс «АвтоЛеди-2016»

Если леди 
за р у л е м ,  
значит будет всё путём

В  Богдановиче прошёл конкурс «АвтоЛеди-2016»

богдановичской «АвтоЛеди-2016» стала елена черных. 



2 № 41 (9927) 13 октября 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

призоВое место фиНупрАВЛеНия
финансовое управление администрации Го бог-

данович заняло второе место в конкурсе проектов по 
представлению бюджета для граждан, проведенном 
министерством финансов свердловской области.

Как отмечается на официальном сайте министерства, 
на церемонии награждения победителей и участников 
этого регионального конкурса заместитель председателя 
правительства свердловской области министр финансов 
Галина Кулаченко вручила дипломы участникам. финуп-
равление администрации Го богданович было признано 
серебряным призером в номинации «бюджет муници-
пального образования в вопросах и ответах». 

Это не первая победа нашего управления. В 2015 году 
фуАГо заняло первое место в номинации «бюджет моего 
муниципального образования в сравнении с бюджетами 
других муниципальных образований». 

оцеНите местНую ВЛАсть
На главной странице официального сайта городского 

округа размещен специальный баннер «соцопрос. Нам 
важно ваше мнение». пройдя по нему, вы сможете перейти 
на сайт правительства свердловской области (соцопросы. 
оценить эффективность деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений), портал «открытое 
правительство свердловской области». здесь можно 
проголосовать по имеющимся соцопросам, в том числе на 
предмет удовлетворенности организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании, качеством 
автомобильных дорог и жилищно-коммунальных услуг. 
Кроме того, здесь же размещены опросы нашего городс-
кого округа. Нам важно ваше мнение.

ДеЛеГАты избрАНы
4 октября на базе политехникума состоялась конфе-

ренция богдановичского местного отделения партии 
«единая россия». В ходе мероприятия делегаты от 
первичных ячеек партии заслушали доклад секретаря 
сергея звягинцева о работе отделения, а также тайным 
голосованием выбрали новых членов политсовета. На 
место выведенных из политсовета Валерия Эреджепова и 
татьяны Лакия были избраны светлана токмянина (руко-
водитель филиала оАо «уралтрансбанк» в г. богдановиче) 
и Алексей бубенщиков (главный энергетик оАо «огне-
упоры»). также партийцы избрали делегатов на XXIX 
Конференцию свердловского регионального отделения 
Впп «единая россия», которая прошла в екатеринбурге 
7 октября. от богдановичского отделения там побывали 
сергей звягинцев и Александр пургин.

поможем ДАЛьНему ВостоКу
богдановичское местное отделение «российский Крас-

ный Крест» приглашает всех благотворителей городского 
округа принять участие в акции, направленной на сбор 
гуманитарной помощи для жителей Дальнего Востока.

Напомним, что из-за мощного циклона 29-31 августа 
в регионе выпала трехмесячная норма осадков. из-за 
паводка в приморье объявили режим чс федерального 
уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием сле-
дующего тайфуна, принесшего еще до трех декадных 
норм осадков.

Люди, проживающие в зоне стихийного бедствия, 
сегодня нуждаются в теплой верхней одежде, постель-
ном белье и продуктах питания (длительного хранения), 
средствах личной гигиены.

сбор гуманитарной помощи производится по адресу: 
г. богданович, ул. свердлова, 10, каб. № 5. часы работы: 
вторник, четверг, с 10 до 13 часов. подробную информа-
цию можно получить по телефонам: 2-34-12 и 5-21-94.

КомпАНия «симеНс» приГЛАшАет 
моЛоДежь К учАстию В КоНКурсе
с 1 сентября стартовал XI Всероссийский конкурс науч-

но-инновационных проектов для старшеклассников, ини-
циированный компанией «сименс». об этом сообщается в 
официальном письме министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства свердловской области.

первоочередное внимание уделяется проектам, 
посвященным темам энергетики и электрофикации, про-
мышленной автоматизации, городской инфраструктуры, 
а также здравоохранению.

К участию в нем приглашаются ученики 9-11 классов, 
а также студенты 1-2 курсов специальных заведений. 
заявки и проекты принимаются с 1 сентября 2016 года 
по 15 января 2017 года. победители и призеры получат 
ценные призы.

подробную информацию можно получить на офи-
циальном сайте конкурса http://www.science-award.
siemens.ru.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

КоммуНАЛьНое 
хозяйстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Н Ач АЛ о отопительного 
сезона в этом году пришлось 
на середину сентября. о том, 
как прошло подключение 
жилья и социальных объ-
ектов к теплу, рассказывает 
заместитель главы Го богда-
нович по жКх и энергетике 
Виталий топорков:

- Постановлением главы ГО 
Богданович начало отопитель-
ного сезона 2016-2017 годов 
было намечено на 15 сентября. 
К этому времени управляющие 
компании и поставщики тепло-
вой энергии успешно заверши-
ли подготовительные работы 
к подаче тепла в социальные 
объекты и жилой фонд. Практи-
чески все объекты социальной 
сферы 15 сентября к теплу были 
подключены.

Учитывая большое коли-

 чество жилых домов, пустить 
теплоноситель в каждый из 
них одновременно нет техни-
ческой возможности. Поэтому 
подавляющее большинство 
объектов жилого сектора было 
подключено к теплу на про-
тяжении четырёх суток – к 20 
сентября. 

Исключение составили де-
вять домов, в которых не был 
завершён капитальный ремонт 
систем центрального отопления 
– это дома №№ 6 и 9 на улице 
Мира, № 1 на Спортивной и № 
4 на Железнодорожников в Бог-
дановиче; а также дома №№ 1 
и 2 на улице Ленина и №№ 7, 8 
и 9 на улице Сергея Бородина в 
посёлке Полдневом. 

Эти дома к теплу подклю-
чались по мере готовности их 
отопительных систем. Послед-
ние из них – дом № 1 на улице 
Спортивной и № 6  на улице 
Мира были подключены к теп-
лу 6 октября.

Возможность беспроблем-
ного начала отопительного се-
зона со стороны предприятий 

газовой энергетики у нашего 
городского округа появилась в 
результате того, что оплата за 
потреблённый газ производит-
ся через ООО «Расчётный центр 
Урала», в котором распределе-
ние средств, полученных от 
населения за жилищно-ком-
мунальные услуги, абсолютно 
прозрачное. В настоящее вре-
мя городской округ Богдано-
вич не имеет просроченной  
текущей задолженности за 
поставленные энергетичес-
кие ресурсы.

Теплом в домах  
сентябрь встречали

Цифры
По данным министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, 
в регионе полностью включено 
теплоснабжение в жилищном фонде 

90 муниципальных 
образований. 
На Среднем Урале 
отапливается 

99,5 процента жилья 

и 99,6 процентов 
объектов социальной сферы. 

сЛоВо специАЛисту
В АДрес ооо уК «богда-
новичская» систематически 
поступают заявки от собс-
твенников помещений на 
засоры канализации. 

Жильцы первых этажей боль-
ше всех страдают от засоров кана-
лизации, от неприятных запахов 
и сырости. Испарения не только 
зловонны, но и несут большую 
опасность заражения инфекци-
онными заболеваниями. 

Основная причина засоров ка-
нализации кроется в варварском 
отношении к канализационной 
системе, которую многие жильцы 
используют как мусоропровод. 
Что только не попадает в кана-
лизацию! Это тряпки и детские 
игрушки, крупные пищевые 
отходы, полиэтиленовые кульки 
и другое. 

В летнее время риск возник-
новения засора канализации 
возрастает практически в пол-
тора раза. Дело в том, что при 
обилии фруктов и овощей мно-
гие хозяйки начинают активно 
заниматься консервированием. 
Сливая и выбрасывая в канали-
зацию пищевые отходы (очистки, 

 косточки, твердую кожуру), они 
вносят свою лепту в очередное 
засорение канализации. 

Большим риском возникнове-
ния засора отличаются и ново-
годние пиршества. Масса недо-
еденных салатов и закусок через 
пару дней после празднования 
Нового года плавно перекочевы-
вает в канализацию. 

Прочисткой канализацион-
ных колодцев и коллекторов 
в ГО Богданович занимается 
ООО «Богдановичские очистные 
сооружения». При проведении 
работ по промывке и чистке 
дворовых коллекторов много-
квартирных домов (см. карту) 
в канализационной сети об-
наруживается много бытового 
мусора, который не подлежит 
сбросу в систему хозяйственно-
бытовой канализации. По этой 
причине «Богдановичские очис-
тные сооружения» вынуждены 
осуществлять дополнительные 
выезды по данным адресам, и это 
не позволяет планово заниматься 
промывкой городской сети. 

«Лидером» по количеству 
поступивших заявок о прочис-
тке канализации является дом 
№ 13 на Гагарина, на сегодняш-

ний день - 12 заявок, а страдают в 
первую очередь промышленные 
магазины на первом этаже. Так, 
в магазине «Суперцена» в туа-
летной комнате была выловлена 
большая аквариумная рыбка, 
спущенная «заботливыми хозя-
евам», проживающими этажами 
выше. О количестве извлеченных 
тряпок, влажных салфеток и 
пакетиков чая говорить не при-
ходится: их вылавливают ежеме-
сячно! На втором месте – Ленина, 
14 - девять заявок. 

Отличился в этом списке мно-
гоквартирный дом № 16 на улице 
Партизанской, где проводились 
ремонтные работы по перепла-
нировке магазинов. Весь не-
использованный цементный 
раствор работники сбрасывали 
в канализацию, из-за чего пол-
ностью пришлось перебрать и 
заменить восемь метров заце-
ментированного лежака. 

Засоры канализации – пробле-
ма не УК, а собственников жилых 
и нежилых помещений; деньги, 
оплаченные на содержание и 
ремонт, будут израсходованы на 
их устранение.

Ольга КРутаКОва,  
инженер-энергетик  

ООО уК «Богдановичская».

Канализация – не мусорный бак

ДомА, ГДе чАсто чистят 
ДВороВые КоЛЛеКторы
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ДеЛА 
КрестьяНсКие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

чАстНые хозяйства дав-
но уже стали неотъем-
лемой частью сельской 
экономики. В 2006 году 
трудолюбивая семья сив-
ковых зарегистрировала 
своё крестьянско-фермер-
ское хозяйство, которое 
специализируется на вы-
ращивании картофеля. 

Прочно стать на ноги по-
могли оптимизм и огром-
ное трудолюбие всей семьи. 
Сивковы начинали с малого, 
тогда в их хозяйстве было 52 
гектара земли, а из техники 
– трактор, плуг, копалка и 
культиватор. Рассчитывали 
они только на свои силы. 

Глава семьи Николай 
Михайлович вспоминает: 
«Заниматься картофелеводс-
твом мы начали в 2003 году, 
когда жена на день рождения 
подарила мне старенький 
трактор, ему было уже 23 
года. Мы его отремонтиро-
вали, стали собирать другую 
старую технику, своими си-
лами восстанавливали её, 
взяли в аренду землю. Дела 
шли неплохо, но в те годы 

 было очень сложно оформить 
землю в собственность, и 
только в 2006 году это стало 
возможным. Так началась 
история нашего фермерского 
хозяйства».

В хозяйстве работает вся 
семья Сивковых: жена На-
дежда Владимировна зани-
мается реализацией карто-
феля и ведёт бухгалтерскую 
документацию. Двое сыно-
вей Александр и Владимир 
работают и водителями, и 
трактористами, все виды 
техники им подвластны, они 
выполняют любую работу, 
которая требуется на тот мо-
мент. «Семейный бизнес – это 
очень хорошо, - отмечает Ни-
колай Михайлович, - потому 
что мы полностью доверяем 
друг другу, здесь нет места 
обману, воровству, лени. Мы 
трудимся, не считаясь со вре-
менем, потому что это наша 
земля, наше общее дело».

Хозяйство Сивковых пос-
тепенно расширялось, на 
сегодняшний день у них в 
собственности 260 гектаров 
земли и целый парк техники: 
два английских и семь оте-
чественных тракторов, два 
немецких комбайна, японс-
кий погрузчик, сажалка, три 
гребнеобразователя, четыре 
плуга, пять грузовых машин 
и другие механизмы. Для 
её содержания построили 

просторный отапливаемый 
гараж. Также построили два 
современных овощехрани-
лища, которые вмещают пять 
тысяч тонн картофеля, в них 
автоматически поддержива-
ется необходимый темпера-
турный режим. В хранилищах 
до весны будет храниться 
картофель, который останет-
ся после продажи основного 
урожая осенью. Учитывая 
нынешние погодные условия, 
урожай в этом году у Сивко-
вых хороший, собрали кар-
тофеля более четырёх тысяч 
тонн, урожайность более 200 
центнеров с гектара. Такие 
объёмы трудно выполнять 
вчетвером, поэтому Сивковы 
стали принимать на работу 

наёмных работников. В на-
стоящее время, кроме семьи 
фермеров, в хранилище тру-
дятся ещё шесть человек.

Николай Михайлович рас-
сказал, что большую часть 
своей продукции он реали-
зует в Екатеринбурге, сдаёт 
на овощебазу. Также к нему 
приезжают оптовые поку-
патели из разных уголков 
России. Как раз, когда я при-
ехала побеседовать с главой 
фермерского хозяйства, у 
овощехранилищ несколько 
машин ждали своей очереди 
на погрузку. Я поинтересо-
валась, откуда они прибыли, 
оказалось, что из Татарстана, 
Башкирии и Самары.

Глава семейства поделился 

планами на будущее: «Мы ре-
шили приобрести ещё допол-
нительно трактор, комбайн 
и одну или две грузовых ма-
шины. Надо только всё чётко 
распланировать, выплатить 
кредиты и остаться с прибы-
лью. А чтобы правильно спла-
нировать и реализовать заду-
манное, необходимы знания 
в разных областях, нужно 
быть агрономом, механиком, 
экономистом, юристом и 
много кем ещё». Николай Ми-
хайлович уверен, что, работая 
на своей земле, можно жить 
в достатке, если не ленить-
ся. А земля всегда отплатит 
сторицей, если относиться к 
ней уважительно, бережно, с 
любовью, как к человеку. 
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Александр Колосов
kag@narslovo.ru

мероприятия, посвящённые 
10-летнию Ао «свинокомплекс 
«уральский», завершились в канун 
Дня работника сельского хозяйства 
– 7 октября.

Торжество прошло в помещении 
ДиКЦ, здесь собрались лучшие работ-
ники предприятия со всех производс-

 твенных площадок. С праздником 
коллектив крупнейшего свинооткор-
мочного комплекса Уральского региона 
поздравили директор предприятия 
Владимир Стогний, заместитель гла-
вы ГО Богданович по экономике Ирина 
Грехова, начальник Богдановичского 
управления АПКиП Константин Сизи-
ков, начальник управления образова-
ния Лидия Федотовских. Со словами 
благодарности перед животноводами 
свинокомплекса выступил начальник 
управления Ильинской сельской тер-
ритории Сергей Попов.

торГоВЛя

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

сеЛьсКохозяйстВеННые 
ярмарки стали доброй традици-
ей в нашем городском округе. 

Первая осенняя сельскохозяйс-
твенная ярмарка прошла 8 октября 
в южной части Богдановича – в пар-
ке культуры и отдыха. Официальное 
открытие провели заместитель 

 главы ГО Богданович по экономике 
Ирина Грехова и начальник Бог-
дановичского управления АПКиП 
Константин Сизиков. 

Торговые ряды протянулись по 
всей длине центральной парковой 
аллеи, подковой обогнув концер-
тную площадку. Выбор товаров, 
представленных на ярмарке, был 
самым широчайшим. Здесь торгова-
ли и одеждой, и обувью, и копчёно-
солёно-вяленой рыбкой речного и 
морского проживания. Мясные ряды 
состояли из прилавков личных под-
собных хозяйств. Мёд привезли из 
Богдановича и Талицы, поросят - из 
Тыгиша, овощи и картофель - из Тро-
ицкого, зерно и муку - из Байнов. По-
баловали богдановичцев и торговцы 
плодовыми деревьями и кустами, а 
также цветочной рассадой.

Культурную программу на яр-
марке обеспечили работники парка 
культуры и отдыха, а также коллек-
тивы Кунарского ДК и Билейского 
клуба, представившие вниманию 
участников ярмарки концертную 
программу с участием костюми-
рованных «медведя» и «коровы» и 
различные конкурсы.

P.S. Ярмарка в северной части го-
рода пройдёт 15 октября у СК «Коло-
рит». Официальное открытие – в 10 
часов, торговать начнут раньше.

«Уральский» завершил 
юбилейный год

Земля всегда прокормит,   
если не лениться

Рыбка разошлась  
на ярмарке
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Николай сивков (слева) доволен: урожай в этом году хороший и качество картофеля отменное. его младший сын Вла-
димир отгружает картофель оптовым покупателям.

поросят на ярмарку привезли из тыгиша.

победители конкурса профмастерства Александр загребельный, илья шориков и Дмитрий сысолятин 
познакомились на торжественном собрании свинокомплекса.
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соВещАНия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В з АЛ е заседаний адми-
нистрации Го богданович 
состоялись заседания комис-
сий различных направлений 
работы.

Результаты соцопроса
Так, на повестке дня комис-

сии по противодействию кор-
рупции в числе других стояли 
вопросы о принимаемых мерах 
в деятельности уполномоченных 
органов ГО Богданович по обес-
печению прозрачности проце-
дур при организации и проведе-
нии конкурсов, об организации 
исследований общественного 
мнения об эффективности мер, 
предпринимаемых органами 
местного самоуправления в сфе-
ре противодействия коррупции, 
и другие. 

Подробно ознакомиться с 
результатами опроса можно на 
официальном сайте городского 
округа, пройдя по специально-
му баннеру «Противодействие 
коррупции», раздел «Доклады, 
отчеты, статистическая инфор-
мация».

Охрана порядка  
в общественных  

местах
На комиссии по профи-

лактике правонарушений 
и.о. заместителя начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка ОМВД России 
по Богдановичскому району 
Михаил Талипов  сообщил, 
что за восемь месяцев 2016 
года зарегистрировано 138 

 преступлений (162 – в 2015 г.) 
в общественных местах, в том 
числе 103 преступления, совер-
шенных на улице. Наблюдается 
рост преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения, в т.ч. «пьяное» вож-
дение (зарегистрировано 44 от 
общего числа).  

Наиболее криминогенными 
остаются периоды времени с 
20 до 22 часов, особенно с пят-
ницы по воскресенье. Помощь в 
охране общественного порядка 
полиции оказывают члены на-
родной дружины, в составе ко-
торой сегодня 20 человек. Они 
принимают активное участие в 
обеспечении охраны культурно-
массовых мероприятий.

Работа по проведению  
экспресс-тестирования 

на ВИЧ 
На межведомственной ко-

миссии по противодействию 
распространения ВИЧ-ин-
фекции заведующая взрослой 
поликлиникой Богдановичской 
ЦРБ Елена Урюпина сообщила, 
что за девять месяцев 2016 года 
проведено 6313 скрининговых 
исследований, вновь выявлено 
39 человек с ВИЧ-инфекцией 
(в аналогичном периоде 2015 
- 69 случаев), 33 из них взяты на 
диспансерный учет. 

По экспресс-тестам обсле-
довано 839 человек, выявлено 
22 положительных результата, 
в том числе 10 человек вновь 
поставлены на учет. 

Бесплатное экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ будет продолжено 
в ходе специальных акций, ко-
торые проводит администрация 
ГО Богданович совместно с Бог-
дановичской ЦРБ. 

Злободневные 
повестки
Члены комиссий обсудили 
важные вопросы

Эхо прАзДНиКА

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В ГороДсКом сове-
те ветеранов прошло 
торжественное мероп-
риятие, посвященное 
Дню пожилого чело-
века.

За накрытым столом 
собрались постоянные 
посетители совета и гости, 
среди которых был глава 
ГО Богданович Влади-
мир Москвин. Владимир 
Александрович поздравил 
всех собравшихся с про-
шедшим праздником и 
отметил, что День пожи-
лого человека – это праз-
дник мудрости и почета, 
который можно отмечать 
в любое время. После поз-
дравления он провел це-
ремонию награждения. 
Многие гости были отме-
чены почетными грамо-
тами и благодарностями. 



Также пятеро активистов 
совета получили знаки 
отличия Свердловской 
области «Опорный край 
державы».

После всех церемоний 
беседа продолжилась за 
чаепитием.

Председатель городско-

го совета ветеранов Ольга 
Башманова отметила, что 
в организации праздника 
помогли Елена Левина 
(салон цветов «Вдохнове-
ние»), Валентина Архи-
пенко (ЗАО «Надежда») и 
Людмила Барскова (оп-
товый склад «Парусник»). 

хорошее ДеЛо

КоЛЛеКтиВ Грязнов-
ской школы и совет ве-
теранов села проводят 
совместную работу по 
воспитанию у подрас-
тающего поколения 
человечности, мило-
сердия, сострадания, 
благородства, умения 
прийти на помощь.

Ежегодно в школе про-
водится акция «Подарок 

 пенсионеру». Дети и учи-
теля собирают подарки и 
передают совету ветера-
нов, который вручает их 
пенсионерам-юбилярам 
вместе с поздравлени-
ями. 

В этом году в школе под 
руководством завуча по 
воспитательной работе 
Ирины Петровой была 
проведена акция «Посади 
дерево памяти». В ней 
приняли участие ученики 
4-11 классов. Они поса-

дили саженцы деревьев, 
в результате чего у шко-
лы появилась рябиновая 
аллея в честь тружеников 
тыла. А в День пожилых 
людей было организовано 
праздничное чаепитие для 
пенсионеров. Как всегда, 
перед гостями выступи-
ли ученики школы, кол-
лективы местного Дома 
культуры.

Людмила КОЛтышева,  
член совета ветеранов  

села Грязновского.

НА зАметКу

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

урАЛьсКий клинический 
центр (г. Нижний тагил) до 
конца 2016 года ждёт на эн-
допротезирование коленного 
сустава ещё 356 пациентов. 

Как нам сообщила специа-
лист по связям с общественнос-
тью центра Ирина Рябинина, 
для жителей Свердловской 
области операция проводится 
бесплатно. Для пациентов с за-
болеваниями коленного сустава 
организован первичный при-
ем по полису ОМС, действует 
скидка на прохождение предо-

 перационных обследований в 
центре.

Комплекс восстановительного 
лечения в Уральском клиничес-
ком центре начинается на сле-
дующие сутки после операции, 
длится пять-семь дней и вклю-
чает в себя занятия лечебной 
гимнастикой, механотерапию, 
физиотерапевтические процеду-
ры. При наличии показаний па-
циента оставляют на второй этап 
реабилитации, который также 
проводится по полису ОМС, т.е. 
бесплатно для пациента.

Записаться на консульта-
тивный прием и получить 
более подробную информа-
цию вы можете по телефону 
CALL-центра - 8(3435) 444-555 
или на сайте ural-clinic.ru. 

Центр ждет  
пациентов 

Полезные встречи  
в совете ветеранов

Рябиновая аллея  
в честь тружеников тыла
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Владимир москвин вручил ольге башмановой благодарность за активную 
жизненную позицию.

В акции «посади дерево памяти» приняли участие школьники с 4 по 11 класс.



5№ 41 (9927) 13 октября 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

уГоЛоК потребитеЛя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

оДНА из обязанностей потре-
бителя – внимательно изучить 
информацию о товаре, кото-
рый он намерен приобрести, а 
продавец, не представивший 
покупателю полной и досто-
верной информации о това-
ре, несёт ответственность за 
недостатки, возникшие после 
его передачи потребителю. 

Наша читательница Нина 
Николаева обратилась в ре-
дакцию с просьбой о помощи. 
Она рассказала, что на рынке 
появилась удобная новинка для 
хозяек – вакуумная система для 
хранения продуктов, которая 
состоит из насоса и крышек. 
Крышка надевается на банку, 
насос выкачивает оттуда воздух, 
благодаря чему содержимое 
дольше и лучше сохраняется. 
Нина Николаева купила такую 
систему в одном из магазинов 
по акции, цена была в два раза 
ниже, чему она была очень рада. 
Но когда женщина начала поль-
зоваться насосом, оказалось, что 
он неплотно вставляется в отвер-
стие крышки, и поэтому воздух 
из банки не откачивается.

Вместе с нашей читатель-
ницей мы обратились в отдел 
по защите прав потребителей 
администрации ГО Богданович, 



вакуумный насос с упаковкой 
захватили с собой. Ведущий 
специалист отдела Ирина Ру-
бан, осмотрев товар и упаковку, 
сказала вот что:

- На упаковке вакуумной сис-
темы, которую принесла Нина 
Николаевна, отсутствует инфор-
мация о производителе товара, 
сведения о сертификации и 
декларировании, нет фирмен-
ного наименования, штрих-код 
при введении в специальную 
программу не определился. Из 

этого можно сделать вывод, что 
товар некачественный, фаль-
сифицированный. При покупке 
нужно обязательно обращать 
внимание на полноту инфор-
мации о товаре, также должна 
настораживать слишком низкая 
его стоимость. Покупателю необ-
ходимо внимательно осмотреть 
упаковку, товар, ознакомиться с 
инструкцией, попробовать его в 
действии, задать продавцу инте-
ресующие вопросы. 

Вакуумный насос с крышками 
Ирина Николаевна посоветовала 
вернуть в магазин и потребовать 
возврата денежных средств.

В этот же день довольная Нина 
Николаевна позвонила нам и 
рассказала, что товар в магазине 
приняли и вернули уплаченные 
за него деньги. Вот так закончи-
лась эта история. Позднее мы 
посетили магазин, в котором 
продавали вакуумные системы. 
На витрине фальсифицирован-
ный товар отсутствовал, однако 
в других магазинах и местах 
уличной торговли поддельные 
системы вакуумного консерви-
рования в продаже были.

Чтобы не стать жертвой под-
делки, при покупке любого то-
вара необходимо внимательно 
изучить информацию о нем, 
так как фальсифицированный 
товар, возможно, произведен 
без соблюдения санитарного 
законодательства, с нарушени-
ем технологического процесса 
и может нанести вред здоровью 
покупателя. 

Чеки будут 
отправлять  
по проводам

НоВшестВо

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

с 15 июЛя 2016 года вступили в силу поп-
равки, внесённые в федеральный закон о 
применении контрольно-кассовой техники 
ККт, согласно которым новые кассовые ап-
параты должны передавать в налоговую ин-
спекцию данные о каждом пробитом чеке. 

Как нам сообщила начальник межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы №19 
по Свердловской области Светлана Головина, 
предприниматель либо юридическое лицо могут 
работать по-старому до 1 июля 2017 года. Однако 
надо помнить, что с 1 февраля 2017 года они не 
смогут зарегистрировать или перерегистри-
ровать ККТ по-старому, поэтому нужно будет 
провести все необходимые регистрационные 
действия до указанного срока. А с 1 июля 2018 
года к ним присоединятся плательщики ЕНВД 
и предприниматели на патентной системе, 
которые с указанной даты потеряют право не 
использовать контрольно-кассовую технику. 
Кроме этого, уже с 15 июля 2016 года начали 
действовать новые санкции за неприменение 
ККТ и другие нарушения в данной сфере.

Налогоплательщикам, которые имеют ККТ на 
учете в налоговом органе, для минимизации за-
трат и во избежание затруднений при массовом 
обращении подачи заявлений к 1 июля 2017 г., 
рекомендуется начать процедуру снятия ККТ 
старого образца с регистрационного учета уже 
сейчас в порядке, действующем до вступления 
в силу федерального закона. 

Более подробную информацию об изменениях в 
федеральном законе можно получить в специали-
зированном разделе сайта ФНС России по адресу:  
www.nalog.ru.



Если насос не качает 
воздух

ЛюбопытНость

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

почему одним людям 
постоянно везёт, а других 
преследуют неудачи? по-
чему одним всё достаётся 
легко, а другим с неимо-
верными усилиями? 

Психологи выяснили, что 
всех везунчиков и невезун-
чиков объединяет нечто об-
щее. Везунчики 
живут с лёгкой 
душой и искрен-
не верят, что до-
стойны удачи и 
счастья. Невезун-
чики - это люди, 
которые живут 
с чувством вины и считают, 
что они не достойны быть 
счастливыми.

Кроме того, выяснилось, 
что удача - это ещё и умение 
выйти за рамки предложен-
ных ситуаций, своего рода 
расширение сознания. Пси-
хологи провели интересный 
опыт.

Испытуемым выдали очень 

 толстую газету и попросили 
сосчитать количество фото-
графий в ней, а на одной из 
страниц учёные размести-
ли объявление: «Сообщите 
экспериментатору, что вы 
увидели ЭТО, и получите в 
награду 250 фунтов стерлин-
гов».

«Счастливчики» увидели 
его и получили призы. Все, кто 
заявлял о своей невезучести, 
объявления не заметили, они 
были заняты только подсчётом 
фотографий, а на текст не обра-

щали внимания. 
Опыт показал: 
удача - это не 
благоприят-
ное стечение 
обстоятельств, 
а готовность 
ими восполь-

зоваться. Причины невезения 
кроются в самих неудачниках, 
они напряжены, невротичны, 
зажаты, не уверены в себе и 
закомплексованы, это бло-
кирует способность заметить 
что-то новое и неожиданное, 
заметить «случайные возмож-
ности», которые одинаково 
встречаются на пути всех лю-
дей.

психологи предлагают 
пять советов, которые по-
могут справляться с неуда-
чами и перестать притяги-
вать их в свою жизнь:
1. Прекратите негативно 

думать и мыслить.
2. Не концентрируйтесь на 

плохом.
3. Заставьте думать о себе 

как о сильном и уверен-
ном в себе человеке.

4. Учитесь на собственных 
ошибках и не повторяй-
те их.

5. Ищите в своих проблемах 
новые возможности, а в 
своих неудачах - удачу.

Как привлечь удачу?

удача - это не стечение 
благоприятных 
обстоятельств,  
а готовность ими 
воспользоваться

формула удачи выглядит так:

психологи опросили более тысячи удачливых 
людей, выясняя, что привело их к успеху, и вывели 
«формулу удачи».

У -  
это удача 

Х -  
характеристики личности,  

в том числе и психологическая «гиб-
кость», умение ладить с людьми, жиз-

ненная позиция

З -  
здоровье, денежные 
накопления, наличие 

друзей 

С -  
самоуважение и 
чувство юмора

НеуДАчНый ДеНь
В ульяновске 36-летний Алек-

сандр морозов поскользнулся на 
обледеневших ступеньках, упал и 
сломал ногу. случилось это ровно в 
13 часов 13 минут. На «скорой» его 
увезли в больницу, где положили 
в палату № 13. через 13 (!) дней 
Александра прооперировали. 

НеуДАчи В течеНие жизНи
На счету 54-летнего Джона Лина из стейнфорта 20 несчастных 

случаев. ребёнком он выпадал из коляски, падал с лошади, его сби-
вала машина. подростком он упал с дерева и сломал руку. Автобус, 
на котором он возвращался из больницы домой, попал в аварию, и 
он сломал ту же руку, но уже в другом месте. В зрелом возрасте его 
два раза ударяла молния, он попадал под обвал камней в шахте, 
выжил в трех автомобильных авариях, чудом не утонул. последнее 
происшествие - падение в открытый канализационный люк.



ОтнОшения в семье вли-
яют на то, как человек в 
дальнейшем будет строить 
свою карьеру, по какому 
пути он пойдет. Сложив-
шаяся в семье атмосфера 
способна оказать сущест-
венное влияние на личност-
ное становление воспиты-
вающихся в ней детей.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

– Я родилась в Пермском крае, и 
моё раннее детство прошло в Боль-
шой Усе, на Киселихе. Моя мама 
Ксения Григорьевна Чернова рабо-
тала десятником дорожного строи-
тельства, звеньевой в полеводческой 
бригаде, была членом правления 
колхоза. С детства я осознавала, что 
маму уважают соседи, а родственни-
ки всегда обращаются за советом и 
помощью. Наш дом был открыт для 
всех, кто в этом нуждался: у нас тогда 
подолгу жили деревенские, устраивая 
свою судьбу.

Я росла вольным, увлекающимся 
ребёнком. В шесть лет я собрала свою 
первую коллекцию чечек и показы-
вала её соседским девочкам. Чечки 
- фарфоровые осколки с бледными 
полосками, листочками и цветами 
– будили мою фантазию. Школь-
ницей я увлекалась гербариями, 
картографией, моделированием из 
бумаги, много читала, делала кукол 
из папье-маше, устраивала куколь-

ные спектакли, занималась в школе 
с октябрятами.

По вечерам мама часто читала нам 
стихи русских поэтов, рассказывала 
бывальщины: «Вот одиновачистака-
новский мужик с поля возвращался. 
Солнышко уже закатилось, и стадо 
давно прогнали. И вдруг он увидел на 
дороге маленькую ягушечку, соскочил 
с телеги, подхватил её и положил на те-
легу. Ягушечка дрожала, он её зипуном 
прикрыл. А лошадь как подменили, 
будто воз тяжёлый тащит. Пена с боков 
клочьями, сейчас падёт. Мужик огля-
нулся на ягушечку, а у той ноги уже по 
земле волокутся. Выросла! Он как тур-
нёт её с телеги, и лошадь, словно с цепи 
сорвалась, полетела. А по лесу покати-
ло: « А-га-га, до-га-дал-ся!». Это черт к 
нему подсел». Оглушённые бесовским 
гоготом, мы теснее прижимались к 
маме, а она тогда что-нибудь смешное 
вспоминала из своего детства.

Эти не очень длинные, нравоучи-
тельные истории незаметно форми-

ровали мои жизненные устои: нельзя 
брать чужое, нельзя сквернословить, 
нужно уважать старших, нельзя оби-
жать младших, грех заноситься перед 
людьми.

- Живи, доченька, как тихое лето, 
- как вспомню сейчас эти мамины 
слова, сердце заходится.

- Тоня, не бросай никогда на зем-
лю мусор, не плюй на землю: земля 
– наша мать родная.

Когда я огорчала маму, она меня 
не ругала, только, вздыхая, говорила: 
«Мать родная не научит, так добрые 
люди научат».

Тяжело болея, мама очень трево-
жилась, что не успеет поставить меня 
на ноги: «У тебя, Тоня, три матери, 
которые оберегают от всяких бед и 
напастей: Мать Богородица, Мать 
сыра земля и я – твоя родительница. 
Когда я умру, ты не останешься одна, 
а будешь ими хранима».

Мама обладала особым чувством 
языка, речь её была удивительно 

красивой, неспешной, образной. Это 
доброе наследие досталось нам, её 
детям, надеюсь, что перейдёт внукам 
и правнукам.

Уроки, которые  
формируют будущее 

В семьях родители и дети связаны естественными 
повседневными контактами, в результате чего возни-
кает душевное единение, согласованность основных 
жизненных устремлений и действий. Именно в семье 
ребёнок получает первый жизненный опыт, в ней он 
может найти ту эмоциональную поддержку, социаль-

ную уверенность, которая ему необходима. Социально 
уверенный ребенок верит в то, что он будет действо-
вать успешно и правильно, добьется положительного 
результата при решении трудных задач, тогда в его 
действиях проявляется уверенность как стремление 
к достижению положительного результата. 

Мамины уроки добра
Своё детство вспоминает директор литературного музея Степана Щипачёва Антонина Хлыстикова:

1. Уважать ребёнка, показывать ему 
свою любовь

Говорите ребенку о своей любви. Чаще обнимайте 
его. Ваш ребенок должен знать, что его любят и будут 
любить, что бы ни случилось. Уважительно относитесь 
ко всему, что делает ребенок. Если критикуете ребенка, 
критикуйте не его, а его действия. Например, лучше 
сказать: «Ты плохо поступил», вместо: «Ты плохой». 

2. Учить оптимизму
Учите ребенка в каждой ситуации видеть поло-

жительные моменты. Приучайте верить в лучшее. 
Неудача - это опыт, который необходим для дости-
жения будущих целей. Объясните расстроившемуся 
ребенку, что его временная неудача служит хоро-
шим стимулом для достижения лучших результатов 
в будущем.

3. Найти «дело всей жизни» ребенка
Каждый человек имеет определенные способ-

ности. Чем раньше ребенок начнет заниматься 
делом всей жизни, тем быстрее достигнет больших 
успехов по сравнению с ровесниками. 

4. Развивать красноречие
80 процентов успеха человека в жизни зависит 

от умения договариваться, находить общий язык 
и располагать к себе людей. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок был успешен в жизни, необходимо 
развивать навыки эффективного общения. 

5. Учить ребенка иметь  
собственное мнение

Приучайте ребенка иметь собственное 
мнение, осознавать свои желания. Во взрос-
лой жизни очень важно осознавать себя как 
отдельную уникальную личность со своими 
желаниями и потребностями. И вполне нор-
мально, если в некоторых случаях мнение 
вашего ребенка не будет совпадать с мнением 
остальных. 

6. Учить ценить время
Самый ценный ресурс, который есть в жизни 

- это время жизни. Чем эффективнее мы его 
используем, тем качественнее наша жизнь. С 
ранних лет приучайте ребенка к тому, чтобы 
постоянно быть занятым. Если ребенок не знает 
чем заняться, обязательно займите его чем-то 
интересным. 

7. Приучать ребенка  
к ответственности

С ранних лет приучайте своего ребенка не-
сти ответственность за свои слова и поступки. 
Ребенок должен понимать, что все его действия 
имеют последствия. Но не ругайте за ошибки. 
Ваш ребенок развивается как личность, и он 
должен приобрести свой опыт, основанный 
на ошибках. Заведите домашнее животное, но 
заранее договоритесь с ребенком, что он будет 
кормить его, ухаживать и убирать за ним.

Чтобы сформировать социальную уверенность у ребёнка, необходимо:
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 От автора В повестке
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Самым заметным событием 
жизни Свердловской области, с 
точки зрения федеральных рей-
тинговых агентств, стала от-
ставка председателя правитель-
ства региона Дениса Паслера и 
то, что правительство области 
возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев.

Много разного рода слухов 
прозвучало по этой теме в сред-
ствах массовой информации, 
но зачастую авторы демонстри-
ровали непонимание сути про-
исходящего. Попытаемся разо-
браться.

Практически все регио-
ны России сегодня управля-
ются по принципу единонача-
лия – губернаторы возглавля-
ют органы исполнительной вла-
сти областей, краёв и республик. 
Свердловская область всег-
да отличалась от многих регио-
нов России, прежде всего, насы-
щенной политической жизнью. 
И это обстоятельство застави-
ло первого губернатора Урала 
Эдуарда Росселя ввести в середи-
не 90-х годов схему отчасти уни-
кальную – губернатор занимал-
ся стратегией развития региона 
и контролем над бурной полити-
ческой жизнью, а председатель 
правительства области осущест-
влял оперативное управление 
народно-хозяйственным ком-
плексом. Такая схема была адек-
ватна для реформаторских 90-х 
годов и позволяла использовать 
активную общественную жизнь 
в целях развития региона, при 
этом экономика была выведена 
за рамки политического шторма.

Сегодня ситуация коренным 
образом изменилась. По резуль-
татам выборов 18 сентября и на 
федеральном уровне, и у нас на 
Урале сложился политический 
консенсус, позволяющий вплот-
ную заняться экономическим 
развитием регионов и улучше-
нием жизни людей – это глав-
ное. Именно так сформулиро-
вал ситуацию в стране и главные 
задачи для власти Председатель 
Правительства России Дмитрий 
Медведев, выступая недавно на 
Сочинском Форуме. Была вы-
двинута концепция «конверта-

ции политической стабильности 
в экономический рост», и перед 
системой власти поставлена за-
дача «повышения эффективно-
сти государственного управле-
ния».

Таким образом, фиксируем, 
что история с реформировани-
ем системы управления – не чис-
то уральская история, а феде-
ральная, и речь идёт о куда более 
серьёзных вещах, нежели прос-
то отставка Паслера. Речь идёт 
о повышении эффективности 
государственного управления в 
принципе.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
возглавить правительство 
Свердловской области и взял 
всю полноту ответственности за 
состояние дел на Урале на себя.

Не менее важным является и 
то, что одновременно с ликвида-
цией поста председателя прави-
тельства как самостоятельной 
фигуры сейчас в администрации 
губернатора разрабатывается 
новая структура правительства 
Свердловской области, адекват-
ная тем задачам, которые стоят 
перед органами власти на бли-
жайшие 10-15 лет.

Главные направления рабо-
ты системы управления терри-
ториями также заданы феде-
ральным руководством стра-
ны. Приоритетные националь-
ные проекты, майские указы 
Президента России дополни-
лись новыми направлениями со-
средоточия усилий и ресурсов 
власти. Качественное измене-
ние состояния жилищного фон-
да, дорог, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, рост доходов 
работников бюджетной сферы, 
улучшение работы здравоохра-
нения дополняются программа-
ми модернизации системы обра-
зования, прежде всего, школьно-
го, развитием малого и среднего 
бизнеса и некоторыми другими. 
В общей сложности 11 направ-
лений станут основными для 
власти в ближайшие годы. Все 
они прямо затрагивают жизнь 
уральцев – будет больше работы, 
больше зарплаты, лучше дома, 
качественнее услуги социальных 
учреждений, больше возможно-
стей для проявления инициати-
вы и зарабатывания денег.

На самом деле, в цене сегод-
ня не политическая демагогия, а 
конкретное дело на пользу Уралу 
и уральцам.

Делать дело

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что результа-
ты, которые показала пар-
тия власти на выборах в 
Свердловской области, по-
зволяют говорить о безого-
ворочной победе «Единой 
России». Представители пар-
тии от Свердловской об-
ласти заняли десять мест в 
Государственной Думе и по-
лучили большинство мест в 
региональном парламенте, в 
муниципалитетах уральцы 
также доверили свои голоса 
единороссам.

«Мы должны помнить, что 
завершение избирательной 
кампании – это начало огром-
ной работы, – подчеркнул ли-
дер региона. – Партия долж-
на стать той идеологической 
платформой, которая объе-
динит депутатов различных 
уровней в их стремлении ра-
ботать на благо уральцев».

Партийные проекты, с 
которыми «Единая Россия» 
шла на выборы, по мнению 
губернатора, должны вопло-
титься в реальные достиже-
ния региона. В работе каждо-
го депутата любого уровня, 
считает Евгений Куйвашев, 
должны отразиться такие на-
правления федеральной пар-
тийной программы, как сбе-
режение российского народа, 
борьба с коррупцией, созда-
ние в России экономики ин-
новационного типа. Кроме 
того, парламентариям необ-
ходимо обеспечить реали-
зацию 11 приоритетных на-
правлений, обозначенных 
председателем российского 
правительства.

Отдельное внимание депу-
татов Евгений Куйвашев об-
ратил на совершенствование 
госуправления. Губернатор 
выразил уверенность в под-

держке предложенного им 
законопроекта по внесению 
изменений в Устав области, 
связанного с перераспреде-
лением полномочий между 
высшим должностным лицом 
и председателем правитель-
ства.

Также лидер региона на-
целил однопартийцев на эф-
фективную бюджетную поли-
тику, которая на региональ-
ном уровне должна учиты-
вать и развивать инициативы 
и направления, обозначен-
ные федерацией.

«Она должна способство-
вать развитию экономиче-
ского потенциала, улучше-
нию делового климата, по-
вышению инвестиционной 
привлекательности региона, 
более эффективному исполь-
зованию своих конкурентных 
преимуществ», – отметил гу-
бернатор.

«Единая Россия» 
должна стать 
идеологической 
платформой, которая 
объединит депутатов 
различных уровней в 
их стремлении работать 
на благо уральцев. Это 
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев на 
XXIX Конференции 
регионального 
отделения Партии.

Евгений Куйвашев:
Проекты «Единой России» должны 
воплотиться в реальные достижения

Земельные участки для 
многодетных семей 
обеспечат инфраструктурой. 
Эти вопросы будет 
координировать 
межведомственная комиссия 
при облправительстве с 
учётом заключений 

4 профильных 
министерств:
МУГИСО, минстроя, 
минтранса и минЖКХ.

Екатерининская ассамблея 
пройдет в Екатеринбурге

2 декабря
при поддержке 
губернатора. Получателем 
благотворительных средств 
станет проект ОДКБ №1 
и фонда «Подари жизнь» 
(соучредитель Чулпан 
Хаматова) по организации 
центра диагностики и 
лечения лейкозов у детей.

Более 

60%
свердловчан получают 
государственные и 
муниципальные услуги в 
электронной форме. Самые 
востребованные – запись 
в детсады и школы, заказ 
путёвок в детские лагеря, 
проверка штрафов в ГИБДД, 
оформление водительских 
удостоверений и паспортов.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность – это, безусловно, 
одни из важнейших отраслей экономики области».

Продовольственная безопасность 
в руках уральских аграриев

Работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
отпраздновали 9 октября свой 
профессиональный праздник. Последние 
несколько лет агропромышленный комплекс 
Свердловской области демонстрирует 
устойчивый рост и входит в десятку 
лучших среди регионов России по многим 
показателям. 

Растёт производство молока, мяса и овощей, ре-
гион полностью обеспечивает себя картофелем и 
яйцом. В области реализуются инвестиционные 
проекты по строительству животноводческих по-
мещений, картофеле- и овощехранилищ, селекци-
онных и логистических центров. Многие уральские 
марки продуктов питания давно и уверенно завое-
вали предпочтение жителей области и узнаваемы за 
её пределами.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Руководство области ставит задачу не 
только увеличивать производство моло-
ка, мяса и овощей, но и каждый день по-
ставлять на столы уральцев качествен-
ные, безопасные и доступные по цене 

продукты питания, а также сохранять овощи ураль-
ского производства вплоть до нового урожая. Это по-
зволит избежать дефицита и контролировать цены на 
продукцию».

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

но и в режиме санкций и ограничений успешно раз-
вивается. Конечно же, в таком важном деле без гос-
поддержки не обойтись». 

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

Олег Исаков, депутат ЗССО:
«Законодательное Собрание Сверд-
ловской области делает всё возмож-
ное, чтобы людям труда жилось на 
селе как можно легче. Впереди ещё 
много работы. Правительство ре-
гиона будет и дальше уделять се-

рьёзное внимание сельхозпроизводителям, 
чтобы их тяжёлый труд был достойно отмечен 
и оплачен».

Современный 
свинокомплекс от завода 
ферросплавов 

В Серове дан старт крупному инвестпроекту – 
строительству свиноводческого комплекса на 250 
тысяч голов. Проект реализует Серовский завод 
ферросплавов (СЗФ).

По словам генерального директора СЗФ 
Валерия Фадеева, предприятие планирует со-
здать вертикально-интегрированный свиновод-
ческий комплекс с полностью замкнутым про-
изводственным циклом: от производства кормов 
до готовой продукции, по принципу «от поля до 
прилавка».

Ежегодно здесь будет выпускаться 40-45 тыс. 
тонн мяса. В состав свиноводческого комплекса 
войдут четыре товарных репродуктора и откормоч-
ных комплекса, цех убоя и производства мясокост-
ной муки мощностью 120 голов или 390 тыс. голов 
в год, комбикормовый завод мощностью 40 тонн 
комбикорма в час, мясоперерабатывающий комби-
нат мощностью 500 тонн продукции в месяц с це-
хом обвалки мощностью 100 тонн сырья в сутки и 
логистическим центром.

По словам руководства предприятия, первые 
объекты будут построены уже в этом году, а стро-
ительство всего свинокомплекса завершится к 2019 
году.

«Создание нового животноводческого комплек-
са – это большой шаг в решении поставленной пре-
зидентом задачи по импортозамещению в АПК», – 
считает губернатор Евгений Куйвашев. 

Новый свинокомплекс обеспечит работой бо-
лее 2,5 тыс. жителей Серовского городского окру-
га.

Туринский район 
бьёт рекорды 
по урожайности 

По словам специалистов, зерно в этом году 
в Туринском городском округе крупное. Самая 
высокая урожайность отмечена в агрофирме 
«Коркинская» – 30 центнеров с гектара, сообщила 
газета «Известия-Тур».

Как рассказал начальник Управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия город-
ского округа Владимир Неймышев, несмотря на 
то, что нынче 10 тысяч гектаров земли было за-
топлено паводком, в результате все они были за-
сеяны. 

«Увеличили посевы зерновых агрофирма 
«Коркинская» и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. На 400 гектаров увеличены посевы яч-
меня – главной культуры для производства кон-
центрированных кормов», – отметил Владимир 
Неймышев.

Ход уборочной кампании (на конец сентября 2016)

Данные областного министерства АПК и продовольствия 

96%
ЗЕРНО

Намолочено 

610
тыс. тонн 

пшеницы

убрано убрано убрано
70% 40%
КАРТОФЕЛЬ

Заложено на 
зимнее хранение 

143
тыс. тонн

картофеля

ОВОЩИ

В 2016 году 
посевная площадь 

в области 
составила около 

800
тыс. 

гектаров

Молочные реки 
не мелеют

С начала года Свердловская область увеличила 
объём производства цельномолочной продукции 
на 3,2% и заняла 4-е место среди регионов России 
по данному показателю. Такие данные приводит 
Союзмолоко на основе цифр Росстата.

Молокозаводы являются одними из самых мо-
дернизированных в сфере пищевой и перераба-
тывающей промышленности региона, рассказали 
в областном министерстве АПК. С 2011 года тех-
ническое перевооружение выполнено на сумму 
3,7 млрд. рублей. Так, например, компания 
«Молочная благодать» из Кушвы инвестировала 
126 млн. рублей в строительство нового корпуса по 
содержанию животных в обществе «Ямовский», со-
общила газета «Кушвинский рабочий». 

«Здесь впервые в практике Свердловской облас-
ти установлены 6 роботов для автоматической дой-
ки коров. Также мы ведём строительство новой со-
временной фермы в Верхотурском уезде на 200 го-
лов крупного рогатого скота», – отметил президент 
компании «Молочная благодать» Юрий Жуков.

Второй год подряд молочные заводы области ча-
стично финансируют посевную кампанию в реги-
оне, авансируя растениеводов и животноводов (в 
2015-2016 годах выделили около 2 млрд. рублей).
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Передовик Виктор Гилев на комбайне 
намолачивал по 120 тонн зерна в день

Главный специалист Талицкого АПКиП Ольга Дружкова 
и представитель агропредприятия Анатолий Поротников

В отрасли молочной 
переработки работает 

4,7
тыс. 

человек.

Молокозаводы Свердловской области

В регионе работают 

53
предприятия
по переработке молока: 

31 молочный завод 
и 22 мини-цеха. 
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

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

кажет» (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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Тайные общества. На-

следники тамплиеров» 
(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, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
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 «Московская борзая» 
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

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

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.45 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00, 21.00, 22.30, 02.10 «Со-

бытия» (16+)
09.35, 12.35 Д/с 
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Город на карте»
13.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(16+)
15.15 Т/с «Группа «Зета» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.30 Новости 

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

(16+)
01.30 «Кабинет министров» 

(16+)
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 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 «Профиль убийцы» 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 

(16+)

«россия к»

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

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

(12+)
12.55 Эрмитаж
13.20 Х/ф «Одна строка» 

(12+)
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика...
15.50 Докум. фильмы
17.00, 22.05 Больше, чем 

любовь
17.45 Произведения для 

фортепиано Р. Шумана, 
И. Брамса, Ф. Шопена

18.45 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10, 23.20 Докум. фильм
22.50 Кто мы?
01.40 Pro memoria

«матч тв»
06.05 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
08.20 Этот день в истории спорта 

(12+)
08.30, 11.30 Безумные чемпио-

наты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.30, 

17.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 18.00, 21.00, 01.45 Все 

на Матч!
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.10 Правила боя (16+)
13.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
15.35, 22.00, 02.45 Специальный 

репортаж (16+)
15.55, 18.30, 23.30 Футбол
20.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
21.30 Культ тура (16+)
22.30 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Програм-

мист» (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Так и бу-

дет» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Освобож-

дение» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.25 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Атака пауков» (16+)
00.45 Т/с «Последователи» (16+)

«ЗвеЗда»

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

вости дня
09.20, 13.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
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 «Преферанс по 

пятницам» (12+)
01.55 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 01.30 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 «За горизонтом 

времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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»
12.15 «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 «Шакал» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной 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, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
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 «Московская борзая» 
(12+)

23.50 Специальный коррес-
пондент (12+)

02.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

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

02.15 «События» (16+)
06.00, 09.05, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.35 «Вся правда об НЛО»
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
13.20 «Достояние республики»
15.15 Т/с «Группа «Зета» (16+)
16.55 «Город на карте»
17.40, 23.10, 01.45, 02.40 Пат-

рульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(16+)
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 

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

то инков» (12+)
12.45, 14.30, 18.35, 21.10 

Докум. фильм
13.35 Линия жизни
15.10 Х/ф «Ваня» (6+)
16.45 Важные вещи
17.00, 22.05 Больше, чем 

любовь
17.45 Произведения для 

фортепиано С. Рахма-
нинова

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
22.50 Тем временем
00.05 Докум. фильмы

«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 «Профиль убийцы» 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты» (16+)

«матч тв»

08.30, 11.30 Безумные чемпи-
онаты (16+)

09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 16.30, 
17.15, 20.25, 22.50 Но-
вости

09.05 Зарядка ГТО
09.30, 20.30, 01.55 Все на Матч!
12.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
13.00, 23.55 Футбол
15.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.35 Д/с «Большая вода» (12+)
16.35 Д/с «Кубок войны и 

мира. Итоги» (12+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей
21.30 Десятка! (16+)
21.50 Спортивный интерес
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
02.40 Д/ф «Игра не по прави-

лам» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Места Силы: «Калининг-

радская область» (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко: «Формула 
бессмертия» (12+)

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

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.30 Д/с «Слепая: «Драка» 
(12+)

18.00 Д/с «Слепая: «На острие» 
(12+)

18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.00 Секс мистика (18+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.30 Политический детектив 

(12+)
09.50 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
11.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
19.20, 20.30 Теория заговора 

(12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Высота 89» (12+)

«REN TV»

05.00, 02.50 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 «Божественная тра-

гедия» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драко-

ны» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба» (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 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Труба зовёт» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инс-

тинкт» (16+)

ВТОРНИК, 18 октября

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

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

ная волна» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «СМЕРШ. 

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

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

главном (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.20 Х/ф «ЭЛВИНИ БУРУНДУ-

КИ – 2» (0+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
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 - 2» (12+)
14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.35 Х/ф «Горец» (12+)
01.55 Х/ф «Последний тамп-

лиер» (12+)

«тнт»
06.25 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+)

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

щага» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски» (16+)

23.05 Дом-2. Остров любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Т/с «Доказательства» 
(16+)

01.55 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (18+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» (16+)
16.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
01.55 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
07.00 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.35 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ – 2» (16+)

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)

«че»
05.20, 01.25 «100 великих» (16+)
06.00, 15.00 Разрушители 

мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.45 Т/с «Слепой - 2» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)

16.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия - 2» (16+)

18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Горец - 3: Послед-

нее измерение» (12+)

«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, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)

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

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

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
сТ

а
В

к
аПродаю 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 КрышКи
Фундаментные и керамзитовые блоКи № 2, 3, 4

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-622-50-30.

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

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м).
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«Первый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-

Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)

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

ник» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 «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»
09.00, 11.40, 21.00, 22.30, 02.10 

«События» (16+)
09.35, 12.35 Д/с 
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.40 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)
15.15 Т/с «Группа «Зета» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Но-

вости ТАУ (16+)
19.00 Хоккей
23.30 «Мельница»
00.00 «Ночь в филармонии»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

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 «Профиль убийцы» 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... (16+)
02.55 Квартирный вопрос

«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+)
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «Ваши права?» 

(12+)
15.10 Абсолютный слух
15.50 Докум. фильмы
17.45 В. Моцарт. Концерт №27 

для фортепиано с ор-
кестром

18.30 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф 
22.05 Больше, чем любовь
22.50 Культурная революция
01.35 Pro memoria

«матч тв»

05.00, 12.30, 14.35, 18.00, 21.45, 
00.00 Футбол

07.00 Спортивный интерес (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30, 11.30 Безумные чемпи-

онаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.30, 16.35, 

17.10, 20.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.15, 20.05, 02.00 Все 

на Матч!
12.00 Специальный репортаж 

(16+)
16.40 Культ тура (16+)
20.35 Все на футбол! (12+)
20.55 Все на футбол!
02.30 «Обзор Лиги Европы» 

(12+)
02.55 Волейбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 10.00 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00 Д/с «Гадал-

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

Девотченко (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 «Дело №39» (16+)
01.15 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
09.20, 13.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
13.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Не забывай» (12+)
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
19.20 Легенды кино (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (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 «Стиратель» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Реальные каба-

ны» (16+)
02.30 Минтранс (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (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, 22.30 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
02.20 Докум. фильмы

сРЕДа, 19 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»
12.15 «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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Марис Лиепа. Невыно-

симая легкость бытия» 
(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, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
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 «Московская борзая» 
(12+)

23.50 Команда с Рамзаном 
Кадыровым (12+)

02.45 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«областное тв» «россия к»

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, 14.40, 18.30 Докум. 

фильм
12.55 Пешком...
13.20 Х/ф «Жизнь сначала» 

(12+)
15.10 Искусственный отбор
15.50, 21.10 Докум. фильмы
17.05 Больше, чем любовь
17.45 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
22.50 Власть факта
23.30, 01.15 Д/ф 

«нтв»

Профилактика до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Профиль убийцы» 

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

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

осаян» (12+)
02.50 Их нравы
03.00 Дачный ответ

«матч тв»

Профилактика до 10.00
12.00, 17.55, 21.00 Новости
12.05 Волейбол
13.55, 15.55, 19.00, 23.30 

Футбол
18.00, 22.25 Специальный 

репортаж (16+)
18.30, 21.25, 01.45 Все на 

Матч!
21.05 Детский вопрос (12+)
22.05 Десятка! (16+)
22.55 Все на футбол!
02.30 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
03.00 Баскетбол

«тв3»

06.00 М/ф
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

Девотченко (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

«ЗвеЗда»

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

вости дня
09.20, 13.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
19.20 Последний день: «Люд-

мила Гурченко» (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 «Порох» (12+)

«REN TV»

15.55, 19.00 «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)

«твЦ»

14.00 Тайны нашего кино (12+)
14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» 

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

быта» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)

чЕТВЕРг, 20 октября

«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 «Дачная 

поездка сержанта Цы-
були» (12+)

12.50 Х/ф «Танго над пропас-
тью» (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 «Дорогой мой чело-

век» (12+)
02.10 Х/ф «Прорыв» (12+)

04.05 Х/ф «Крепость» (12+)

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

(0+)
07.35 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)

02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)

«че»
06.00, 15.00 Разрушители 

мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключе-
ния ментов» (16+)

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 

- 2» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Горец: Источник» 

(12+)
01.30 Х/ф «Моя граница» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
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 «Реальные пацаны» 

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

щага» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Проект X: 

Дорвались» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)
01.50 Х/ф «Поворот не туда 

- 3» (18+)

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

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

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

(12+)
13.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
02.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе» (16+)

«стс»
До 14.00 профилактические 

работы
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+)

22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)

«че»
06.00, 15.00 Разрушители 

мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключе-
ния ментов» (16+)

14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «Бесстрашная гие-

на» (16+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Горец - 4: Конец 

игры» (16+)
01.05 Х/ф «Моя граница» 

(12+)

«тнт»
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Мы - Милле-

ры» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 Т/с «Доказательства» 
(16+)

01.55 Х/ф «Поворот не туда - 2: 
Тупик» (18+)

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

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
аЩебень, отсев, Песок 

телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а отсев, 

щебень, 
песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

02.30 Странное дело (16+)

16.05, 18.30 «События УрФО»
16.35 «Город на карте»
17.00, 21.30, 00.00 Новости 

ТАУ (16+)
18.05, 23.10, 01.40, 02.40 Пат-

рульный участок
18.25 «История государства 

Российского» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.25 Х/ф
22.30, 01.00, 02.10 «События» 

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стив Маккуин. Человек 

и гонщик» (16+)
02.20 Х/ф «Переступить черту» 

(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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)

23.55 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)

«областное тв»

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

Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.45 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00, 21.00, 22.30, 02.10 «Со-

бытия» (16+)
09.35, 12.35 Д/с
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
13.40 Х/ф
15.15 Т/с «Группа «Зета» 

(16+)
17.00, 21.30, 03.00 Новости 

ТАУ (16+)
19.25 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)
23.30 Х/ф «Обман» (16+)
01.15 Музыкальная Европа
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Необычайные 

приключения мистера 
Веста в стране боль-
шевиков» (6+)

11.35, 15.10 Докум. фильмы
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Заблудший» 

(12+)
14.40, 02.40 Докум. фильм
16.35 Царская ложа
17.20 Большая опера-2016 г.
19.45 Смехоностальгия
20.20 Острова
21.00 «Запретная зона»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф 
01.30 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

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+)
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Экстрасенсы против 

детективов (16+)
21.15 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы: 

«Таблетка молодости» 
(12+)

«матч тв»

04.55, 21.35 Баскетбол
06.55 Д/с «Скандинавский 

характер» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30, 11.30 Безумные чемпи-

онаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 

17.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.15, 01.00 Все на 

Матч!
12.00 Спортивный интерес 

(16+)
13.05, 15.10 Футбол
18.05 Правила боя (16+)
18.25 Х/ф «Рокки» (16+)
20.35, 01.45 Бой в большом 

городе (16+)
00.05 Все на футбол! Афиша 

(12+)
02.45 Волейбол

«тв3»

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

(12+)
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

Девотченко (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка» (16+)
00.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)

«ЗвеЗда»

05.15 «Хроника Победы» (12+)
06.20 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
08.20, 09.15 Х/ф «У опасной 

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

вости дня
10.35 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (6+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.25 Х/ф «В июне 41-го» 

(16+)
18.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
20.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
22.25 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
00.30 Концерт 
02.55 Х/ф «Он, она и дети» 

(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, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

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

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Живой и мер-
твый товар» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
01.00 Х/ф «V» значит вендет-

та» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Операция 

«Тайфун». Задание осо-
бой важности» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.15, 15.10 Х/ф «Невеста из 

Москвы» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Интим не предла-

гать» (12+)
19.30 «В центре событий» 

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

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

ти» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Д/ф 

«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 «Развед-

чики» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

(0+)
07.35 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)

10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

МЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-

РИ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-

САХ» (12+)

«че»
05.40 «100 великих» (16+)
06.00 Разрушители (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.20 Х/ф «Чудовище» (16+)

13.20 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
21.25 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
23.20 Х/ф «Рэмбо - 3» (16+)
01.15 Х/ф «Громобой» (16+)

«тнт»
05.20 ТНТ-Club (16+)
05.25, 03.00 Т/с «Люди буду-

щего» (12+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)

«5 канал»
05.40 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 «Операция «Горго-
на» (16+)

22.30 Т/с «Разведчики» (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
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» (0+)
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, 01.35 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ - 3» (0+)
13.05 Х/ф «ХЁРБИ – ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
15.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)

19.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
- 2» (12+)

23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» (0+)

«че»
05.45, 04.55 «100 великих» 

(16+)
06.30 М/ф
09.00, 01.30 Х/ф «Картуш» 

(12+)
11.30 Человечество: история 

всех нас (16+)
13.30 Еда, которая притворя-

ется (12+)
15.00 Как это снято (16+)
15.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
17.10 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
19.00 Х/ф «Рэмбо - 3» (16+)

21.00 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

23.00 100500 городов. Буда-
пешт (16+)

23.30 +100500 (16+)

«тнт»
05.05 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

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

сов (16+)
14.30 Однажды в России 

(16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
02.00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги 

не спят» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака 

Мишулина (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 

«россия 1»

04.50 Х/ф «Слово для защиты» 
(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 Сложно ли быть Михал-

ковым? (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+)
14.30 Х/ф «Мир для двоих» 

(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 

(12+)
03.15 Т/с «Марш Турецкого 

- 3» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.00 «События» (16+)
05.35, 12.30, 15.25 Патрульный 

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

лонники»
10.25 Д/ф 
11.10 «Всё о ЖКХ» (16+)
11.30, 16.10 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
15.10 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
15.55, 04.10 «Город на карте»
16.40 «Горные вести» (16+)
17.00 Хоккей
19.30 Концерт
21.50 Х/ф «Падение Лондона» 

(16+)
23.30 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
01.25 Х/ф «Обман» (16+)

«нтв»
05.35 Т/с 
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 «Еда живая и мёрт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды. . . с Сергеем 

Майоровым (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф 
17.15 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 пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Запретная зона»
11.40 Пряничный домик
12.10 На этой неделе. . . 100 

лет назад
12.40 Острова
13.20 Спектакль
16.00 Д/ф 
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Д/ф
18.40 Х/ф 
21.00 Большая опера-2016 г.
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде» (16+)
01.20 М/ф
01.55 Искатели

суббОТа, 22 октября

«матч тв»
05.30, 13.50 Специальный ре-

портаж (16+)
06.00 14.20 Смешанные едино-

борства (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 12.25, 13.25, 16.20, 21.00, 

21.45 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Все на Матч! События 

недели (12+)
10.25, 00.05, 01.30 Фигурное 

катание
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Бой в большом городе. 

Live (16+)
16.25 Футбол
18.25, 21.15, 01.00 Все на Матч!
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
21.50 Д/с «Спортивный детек-

тив» (16+)
22.50 Формула-1

«тв3»

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
11.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
15.30 Х/ф «Последний тампли-

ер» (12+)
19.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка» (16+)
03.15 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (0+)
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды кино (6+)
09.45 Легенды спорта (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.35 «Крылья России» (6+)
12.45 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
16.00 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
18.20 Х/ф «Дело «пестрых» (6+)
20.25, 22.20 Х/ф «Голубая 

стрела» (6+)
22.40 Х/ф «Ижорский баталь-

он» (6+)
00.35 Х/ф «Последний репор-

таж» (12+)

«REN TV»

05.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

08.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00, 04.30 Территория за-

блуждений (16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (16+)
22.20 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
(16+)

02.00 Х/ф «Идальго» (16+)

«твЦ»

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
07.20 Х/ф «Удачный обмен» 

(16+)
09.05 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.30 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

13.25, 14.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)

17.20 Х/ф «От первого до пос-
леднего слова» (12+)

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

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Её звали Муму» 

(18+)

03.50 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)

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

«Приключения Электроника» 
— советский детский музыкальный 
3-серийный телефильм 1979 года, 
режиссёра Константина Бромберга. 

Снят на Одесской киностудии, по 
мотивам фантастических повестей 
Евгения Велтистова «Электроник — 
мальчик из чемодана» (1964) и «Рэсси 
— неуловимый друг» (1971). Музыку к 
фильму написал композитор Евгений 
Крылатов; в фильме звучит одна из 
самых известных детских песен нача-
ла 1980-х — «Крылатые качели».

Премьера фильма состоялась 
23 марта 1980 года в кинозале одесского санатория «Украина», 
а 2 мая того же года фильм вышел в телеэфир. Один из самых 
популярных детских художественных фильмов за всю историю 
советского и российского кинематографа.
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Занимайтесь вместе 
с нами!
Силовые  
и кардиотренировки, 
интервальные,  
Боди Скульптор,  
фитбол, степ-аэробика, 
йога в гамаке, калланетика, 
фитнес-йога, 
аквааэробика.
Приглашаем всех желающих укрепить тело и похудеть.

 – 8-965-512-19-90,
МФСЦ «Олимп», ул. Ленина, 5-а, кабинет № 19.

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

20 октября, 
с 10 до 16 часов, 

Ярмарка-продажа 

обуви
А также  
Сумки, женСкое Белье.

в ДикЦ

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРоДАЖА, 
уСТАновкА,  
нАСТРойкА, 

обмен, РемонТ
официальный дилер

ТРиколоР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

ПРоДАЖА, 
уСТАновкА,  
нАСТРойкА, 

обмен, РемонТ
официальный дилер

ТРиколоР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

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

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

рЕмоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

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.









Ре
кл

ам
а

МНОГО ОБУВИ!!!  
16 октября, с 9:00 до 19:00,

г. Богданович,  
Деловой и культурный центр

Большая ЯРМАРКА летней, 
осенней и зимней ОБУВИ  
из натуральной кожи!!! 

А также ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА!!!

ВПеРВЫе 

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.

10%  
в подарок

сКИдКИ 
ВсеМ, 

оформившим подписку 
на газету «Народное 
слово» в отделениях 

«Почты России» 

с 13 по 23 октября 2016 года

Наша любимая Козицына Ва-
лентина Петровна!
С днем рождения, мамуля, тебя 

поздравляем!
Утречком ранним, с первым лучом
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, никогда 

не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, 

как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Дети, внуки, правнуки.

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, 23 октября

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 

(16+)
13.40 «Золотой граммофон» 

(16+)
17.40 «Голосящий КиВиН 

2016» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Дракула» (16+)

«россия 1»

05.05 Х/ф «Только любовь» 
(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 «Шанс» (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» (12+)

02.30 Т/с «Без следа» (16+)

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45 «Город на карте»
06.00 Музыкальная Европа
06.50 Д/ф
07.40 М/ф
09.00 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен» (0+)
11.00 «Мельница»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.25 Д/с 
14.30 Т/с «Группа «Зета» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» 

(16+)
01.30 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф 
12.50 Легенды кино
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Кто там...
14.20, 00.35 Д/с 
15.10 Что делать?
16.00 Д/ф
16.40 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

17.20 Гении и злодеи
17.50 Пешком...
18.20, 01.55 Искатели
19.10 Библиотека приключений
19.25 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля» (12+)
21.00 Опера
23.20 Х/ф «Заблудший» (12+)
01.25 М/ф

«нтв»

05.00 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: «Вячеслав 

Фетисов» (16+)
16.20 Секрет на миллион: «Анас-

тасия Волочкова» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово...» (12+)

«матч тв»

05.00, 06.40, 09.05, 03.35 Фи-
гурное катание

06.20 Десятка! (16+)
08.00 Д/с «1 + 1» (16+)
08.30 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.00, 11.05, 13.10, 13.45, 14.50, 

17.00, 22.55 Новости
11.10 Футбол
13.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.50 Бой в большом городе (16+)
14.55 Баскетбол
17.05, 23.00, 02.05 Все на 

Матч!
18.00, 20.50 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу
23.25 Специальный репортаж 

(12+)
23.45 Формула-1
02.35 Киберспорт

«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: «Калининг-

радская область» (12+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)
15.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
22.30 Х/ф «Александр» (16+)
02.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.05 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
07.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Специальный репортаж 

(12+)
11.30, 13.15, 17.35 Теория 

заговора (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «Главный калибр» 

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

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

«REN TV»

05.40 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (16+)

09.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» 
(16+)

«твЦ»
05.10 «Линия защиты» (16+)
06.20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Интим не предла-

гать» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Победитель» (16+)
17.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
20.35 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости» (12+)
00.40 Х/ф 

«5 канал»
05.35 Т/с «Разведчики» (16+)
06.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (12+)
13.15 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)
15.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (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» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» (6+)

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2» 
(12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
18.20 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (6+)
19.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 

- 2» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 

(12+)
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)

«че»
06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Приключения Элект-

роника» (0+)
11.40, 01.25 Х/ф «Великолеп-

ный» (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Слепой. Программа 

убивать» (16+)
21.30 Т/с «Слепой. Оружие воз-

мездия» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-

ная комната» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Не спать! (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

12.45 Т/с «Убойная сила - 3» 
(16+)

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

Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
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15 октября,  
с 10 до 17 часов,  

ДикЦ, ул. Советская, 1

ярмарка 
женских 
пальто

новые модели на любой рост и возраст
Осень-зима

РАССРОЧКА
Пр-во Пенза

Скидки

Ре
кл

ам
а

Строительной организации требуются бригады 
и отдельные работники по специальностям:

 кАменщики
 ПлоТники
 СвАРщик
 РАзноРАбочие

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

металлочерепица 
ПРофнАСТил
Сайдинг всех видов
ГибкАЯ чеРеПиЦА
ондулин
воДоСТочные 
СиСТемы 

и многое другое
Расчет • доставка

Решение
Строительных
Вопросов Ре

кл
ам

а

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

уСлуГи мАниПулЯТоРА
Приглашаем 

к сотрудничеству 
СтрОИтеЛей, мОНтАЖНИКОв

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.





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





Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

требуются

сортировщики 
сырья

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

Официальное трудоустройство. 
Бесплатное проживание. Срочно. 

 – 8-950-203-22-97.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

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

окнА  воРоТА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ВыстаВка-продажа
женской Верхней одежды
от отечестВенных произВодителей:

20 октября, с 9 до 17 часов,  
г. Богданович, ДиКЦ, ул. Советская, 1

пухоВики, 
пальто,

куртки

Ре
кл

ам
а

размер
40-70

доступная цена  
от 2 до 7 тыс. рублей
гарантия качестВа

Возможна оплата 
картой и рассрочка

шуБы и головные 
уБоры

компания «ольга», г. пермь.
ИП Дихтяр М.Я.

АТелье

ИщУ РепетИтОРА 
по обучению в программе AutoCAD. 
 – 8-963-048-34-02 (Ольга).

ЖеСТкОе кОДиРОВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

22 октября, 5 ноября 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.
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Требуется

экономист
З/п - 15000 рублей.

г. Богданович.   8-982-747-20-54.

санаторий «Курьи» 
ПРиГлАшАеТ  нА оТДых и лечение 
взРоСлых и ДеТей  С зАболевАниЯми:

ОРганОВ Дыхания;
СиСТеМы кРОВООБРащения;
ЦенТРаЛьнОй неРВнОй СиСТеМы;
кОСТнО-МышечнОй СиСТеМы;
БОЛезни кОЖи;
ОРганОВ ПищеВаРения.








ПРОДаю

керамзит. 

 – 8-982-74-65-503.
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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
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а
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В наличии и под заказ

г. Богданович, ул. Партизанская, 17-г
ТЦ «Октябрь», бутик 21. Телефон – 8 (982) 793-77-28

Ткани 
Ламбрекены 
Тюль





Фурнитура
Шторы




При покупке от 1000 руб. – 5 % скидка
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сПЕЦИаЛЬНоЕ 
ПрЕДЛоЖЕНИЕ  
ДЛя ПЕНсИоНЕров

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!
Стоимость 1 дня в 2-местном (блочном) номере 1600 рублей.  
в стоимость включено: лечение, ПиТАние, ПРоЖивАние.

СкиДкА нА люкСы и коТТеДЖи 15%.
НовИНКа! Санаторий «курьи» приглашает на новую  процедуру. 

«Внутривенное лазерное облучение крови и внутривенное ультрафиолетовое 
лазерное  облучение крови». Для проведения процедуры необходимы анализы 
ПТИ или МНО (на свертываемость крови). Имеются протИвопоказаНИя

Обращаться по телефонам: /34373/ 9-13-41, 9-13-34 
Ждем вас по адресу: Сухоложский район, село курьи, улица Батенёва,46 

буДем РАДы виДеТь вАС!

При покупке путевки в кассе санатория 
стоимость 1 дня пребывания  1350 рублей. 

В стоимость включено: ПрОжиВание, 
ПиТание, лечение.
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Требуются:

аВтоэлектРик, 
аВтослесаРь.

Телефон – 8-912-283-47-43.

Опыт 

обязателенОпыт 

обязателен

ПРодАМ МАгАзИН
действующие арендаторы
капремонт
удобная парковка
северная часть города
78,3 кв. м







8 902 188 82 42
8 922 188 40 45
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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. (ул. Ленина, 6, 
3 этаж, 95 кв.м, окна ПВХ, гор. 
и хол. вода, счетчики, новые 
радиаторы отопления, балкон). 
Телефон – 8-922-138-53-08.

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 застеклен, 
пластик. окна, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-729-72-30.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 4 
этаж, 54,4 кв.м, теплая). Телефон 
– 8-909-704-31-83.

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

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

3-комн. кв. (южная часть го-
рода, 1 этаж, 57 кв.м) или сдам. 
Телефон – 8-982-668-21-27.

3-комн. кв. (у/п). Телефон 
– 8-922-136-27-16.

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, 
стеклопакеты) или меняю на 2-
комн. кв. (с доплатой, не выше 
3 этажа). Телефоны: 8-912-265-
89-25, 5-17-12.

срочно 3-комн. кв. (северная 
часть города, 3 этаж, 64 кв.м, у/п, 
лоджия, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-001-34-03.

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

срочно 2-комн. кв. (ул. Ку-
навина, 23, 46,7 кв.м, балкон, 
лоджия, стеклопакеты, космет. 
ремонт). Телефоны: 8-922-295-
27-53, 8-906-801-55-47.

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. Ленина, 2, 
3 этаж, 49 кв.м, с мебелью и 
бытовой техникой). телефон 
- 8-912-040-79-27.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1 
этаж, 38,1 кв.м) или меняю на 
3-комн. кв. или 4-комн. кв. (с до-
платой мат. капиталом). Телефон 
– 8-950-545-77-30.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 2 этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-820-19-90.

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. 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.

срочно 2-комн. кв. (2 этаж, 
41,9 кв.м, балкон, теплая). Теле-
фон – 8-952-143-87-91.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 
44,4 кв.м, солнечная сторона). 
Телефоны: 8-950-640-49-27, 8-
953-048-73-20.

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 2 этаж). Телефон – 8-953-
384-18-72.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
10, 1 этаж, 34,7 кв.м, балкон 
большой, застеклен, решетка). 
Телефон – 8-992-016-70-55.

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. Первомай-
ская, 11, 4 этаж, окна ПвХ, 
водонагреватель, с мебелью 
и бытовой техникой). телефон 
- 8-912-040-79-27.

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

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

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, 4 
этаж, балкон застеклен). теле-
фон - 8-922-605-99-32.

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. (ул. Тимирязева, 
4, 3 этаж, 33,6 кв.м). Телефон 
– 8-906-812-11-51.

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

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, 3 
этаж, газ, окна ПВХ, сейф-двери, 
светлая, теплая, благоустр.). Те-
лефон – 8-902-254-31-97.

комнату (ул. Партизанская 
19, 2 этаж, 17 кв.м, водонагре-
ватель) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефоны: 8-912-634-83-23, 
8-953-048-73-20.

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 
15,4 кв.м). телефон - 8-902-
410-89-70.

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.

комнаты (ул. Ст. Разина, 39/2, 
13,5 кв.м - с водой, 17 кв.м - с 
водой и душем). Телефон – 8-
912-051-93-35.

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 гост. типа (ул.тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 18 кв.м, санузел, 
счетчики на гор. и хол. воду, сейф-
дверь, собственник, 500 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-027-35-27.

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
3 этаж, 19,2 кв.м, окна ПВХ, гор. и 
хол. вода, санузел, душ); комнату 
(ул. Тимирязева, 1/1, 25 кв.м, 2 
комнаты, окна ПВХ, санузел, гор. 
и хол. вода). Телефон – 8-919-
390-38-42.

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

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

дом (ул. Западная, новый, 
73 кв.м, 10 соток, пластик. окна, 
сейф-двери, вода, отопление, 
канализация, документы го-
товы, 2200 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-211-88-19.

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

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

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

дом (ул. Победы, 71, газ, 
вода, постройки, благоустр.) или 
меняю на квартиру с доплатой. 
телефон - 8-902-156-67-77.

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

дом (южная часть города, 
1250 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 (п. Башаринский, ул. Лу-
говая, 29,2 кв.м, хозпостройки, 
участок 15 соток, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-640-68-09, 
2-31-63.

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

дом (с. Волковское, 2-этаж., 
5 комнат, 100 кв.м, из бруса, 
благоустр. , сайдинг, теплые 
полы, окна ПВХ, 20 соток земли, 
в тихом живописном месте). Те-
лефон – 8-912-284-93-07.

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

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

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

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

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

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

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

коттедж (с. Троицкое, 3 
комнаты, огород 8 соток, сад, 
надвор. постройки, газ, баня). 
Телефон – 8-908-637-99-57.

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

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

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

меняЮ
3-комн. кв. (74 кв.м, кирпич-

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

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

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, бал-
кон застеклен) на равноценную в 
южной части города. Варианты. 
Телефон – 8-909-000-03-35.

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

дом (северная часть горо-
да, новый, 73 кв.м, 10 соток, 
отопление, вода, канализация, 
пластик. окна, сейф-дверь) на 
1-комн. кв. с доплатой. телефон 
- 8-922-211-88-19.

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

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

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

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-602-26-55.

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

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
ул. Белореченская). Телефон 
– 8-902-448-54-42.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 3 этаж). Телефон – 8-
922-616-00-69.

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

комнату в  3-комн . кв .  
(ул. Октябрьская, 92/3, для од-
ного человека, с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-952-
149-38-00.

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

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

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, тепличка, колодец, все 
посадки, приватизирован). Те-
лефон – 2-11-61.

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

участок в к/с «Лесное» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, элек-
тричество, вода, печное отопле-
ние, саженцы, баня недостроена). 
Телефон – 8-909-010-30-10.

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

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

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

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

участок в к/с «строитель» (7 
соток, возле поста ГАи, дом с ман-
сардой, свет, печка, баня, теплица, 
летний душ, сарай, насаждения). 
телефон - 8-966-704-96-66.

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 (южная часть го-
рода, гараж 4х11, фундамент 
10х10, земля и «недострой» - в 
собственности, электричество). 
Телефон – 8-953-389-85-56.

участок (д. Быкова, 10 соток). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

участок (с. Грязновское,  
ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

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

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

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

участок для ИЖС (северная 
часть города, 10 соток). Телефон 
– 8-902-274-79-87.

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

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

участок для ИЖС (с. 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-2114 (2009 г.в. , сост. 

хор.). Телефоны: 8-982-739-45-
30, 8-902-502-80-08.

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

«Ока» (2004 г.в., цвет - темно-
зеленый, подогрев двигателя, 
хор. сост., не бит, + зимняя рези-
на). Телефон – 8-912-216-54-37.

«Лада Гранта» (2012 г.в. , 
цвет - красный, один хозяин, 
зимняя резина). Телефон – 8-
961-773-34-40.

«Лада Приора» (2013 г.в. , 
один хозяин). Телефон – 8-912-
662-07-46.

«Daewoo Matiz» (2011 г.в., 
цвет - черный, в хор. сост., 160 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
132-25-34.

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

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

«Geely Otaka» (2007 г.в., цвет 
- синий, полная комплектация, 
ГУР, стеклоподъемники, новые 
стойки, ТО, замена ремней и во-
дяного насоса с роликами, сост. 
хор., + зимняя резина). Телефон 
- 8-912-042-61-40. 

«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.

«Toyota Corolla» (2007 г.в., 
сост. хор. , один хозяин, цвет 
- «серебристый металлик», + 
зимние колеса). Телефон – 8-
902-445-13-71.

«Volkswagen Golf 5» (2007 
г.в., V-1,4, цвет - «серый метал-
лик», 86 тыс. км, механика, сер-
висная книжка, второй хозяин, 
2 комплекта колес). 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.

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

велосипед «BMX» (б/у, 2000 
руб.). Телефон – 8-912-033-78-06.

велосипед «Stels» (3-колес., 3-
скоростной, грузовой, 25 кг, новый). 
Телефон – 8-902-257-23-80.

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

резину (зимняя, 205/70/14, ли-
тье, шипованная, б/у, 4 колеса); две 
блокфары ГАЗ-31029; генератор 
(б/у, «Волга»); НШ-11 для трактора. 
Телефон – 8-952-141-39-75.

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). 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)___________________________________________ 

41
Купон действителен до четверга, 27 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
резину (зимняя, «липучка», 

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

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

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

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

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

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

газ. оборудование для ав-
томобиля. Телефон - 8-982-
627-48-06.

куПЛЮ
ЗАЗ-968 (на запчасти). Теле-

фон – 8-912-658-51-74.

старинные мотоциклы: ИЖ-
350, БМВ-Р35, «Harley-Davidson 
WLA 42», М1А, «Минск», ИЖ 
П-2, запчасти к ним; мотоцикл-
вездеход МВ-750(650), «Днепр 
16» с приводом на коляску; 
двигатели: «Ява-250», «Минск», 
ИЖ П-5, М1А, М101-103. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16-Я-101); диски колес-
ные ГАЗ-67 (в хор. сост., оригин.); 
передние и задние крылья для 
ГАЗ-69; стекло лобовое с рам-
кой; радиатор; рулевую колон-
ку; передние и задние фонари; 
крепеж фароискателя. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле парка, 18 кв.м, 

без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

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

гараж (район ПАто, смотро-
вая и овощная ямки, электричес-
тво, 23 кв.м). телефоны: 8-950-
654-58-03, 8-912-281-09-20.

гараж (ул. Рокицанская, 
район ПМК-1, электр. овощная 
ямка, стеллажи, документы го-
товы). Телефон – 8-909-003-
02-45.

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

гараж (ул. Спортивная, 24 
кв.м, капитальный, электричество, 
сухая овощная ямка, 99 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-810-34-91.

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

гараж (ул. строителей, ка-
питальный). телефон - 8-982-
649-52-21.

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

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

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

имущество

ПРодАЮ
газ. плиту (б/у, в раб. сост., 

1500 руб.). Телефон – 8-902-
257-54-34. 

котел газовый «Daewoo DGB 
300 MSC» (новый). Телефон – 8-
950-659-18-05.

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

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

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

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

спальный гарнитур (цвет - 
белый, пр-во - Италия, без шифо-
ньера, можно кровать отдельно). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

кухонный гарнитур (без 
мойки); настольный, настенный 
трельяж; ручную швейную ма-
шинку; сот. телефон; пылесос. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

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

стол обеденный; кресло; 
клетку для попугая; радио; 3-
програм. приемник (в нем маяк, 
часы, будильник); 2-двер. тумбоч-
ку. Телефон – 8-900-204-29-41.

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

дубленку (р. 50-52, 4000 руб.). 
Телефон – 8-963-040-61-77.

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

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

костюм муж. (цвет - черный, 
классика). Телефон - 8-963-
036-33-11.

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

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

сапоги кирзовые (рр. 41, 43); 
полукомбинезон утепленный  
(р. 44-46); рукавицы х/б. Теле-
фон – 8-904-175-84-15.

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

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

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

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

шифер (б/у, в хор. сост., 50-
60 кв.м). Телефон – 8-912-252-
09-16.

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

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

профлист (с-8, оцинкован-
ный). телефон - 8-922-196-
01-33.

сварочный трансформатор 
«Nordika 2160» (И-220В). Теле-
фон – 8-922-189-17-90.

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.

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

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

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

дверь для бани (новая); стол 
для компьютера. Телефон – 8-
992-012-32-56.

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

банки стеклянные. Телефон 
– 8-950-559-77-01.

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

коллекцию «Великие ком-
позиторы. Жизнь и творчество» 
(журнал + компакт-диск). Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

куПЛЮ
старинные самовар, часы 

напольные, настенные; новые 
хромовые сапоги; книги 1800-
1900 гг.; радио; радиолу «Харьков-
Тройка»; книгу «Войсковой ремонт 
ГАЗ-69»; задний фонарь для ИЖ-
56; документы и раму для ИЖ-49. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

носки из собачьей шерсти 
(художественная вязка, р. 39-40). 
Телефон – 8-922-171-60-64.

живность

отдАм
кошечку (2,5 мес., 3-шерстная, 

мышеловка). Телефоны: 8-904-54-
15-488, 5-11-13 (после 19:00). 

котят (3 мес., в добрые руки). 
Телефон – 8-922-138-06-55.

симпатичных ласковых котят 
(к туалету приучены) и молодую 
кошечку. Телефон – 5-15-14.

ищу ХоЗяинА
собака (кобель, 1,5-2 года, 

привит, кастрирован, к детям 
и кошкам лоялен). Телефон 
- 8-902-262-65-69 (с 14:00 до 
19:00).

собака (кобель, 1 год, до-
ставка). Телефон - 8-953-044-
93-95.

щенки (2 мес. , девочки, 
окрас - овчароидный, умные, 
игривые, вырастут крупными, 
стерилизация за наш счет). Те-
лефон - 8-922-607-71-40.

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

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разные, на охрану 
и для души, в добрые руки). Те-
лефон - 8-922-616-25-90.

щенки (на охрану и не толь-
ко, в добрые руки). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

кошки и коты (стерилиз., кас-
трированные). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
фото Кости Цзю (с оригина-

лом подписи). Телефон – 8-912-
246-08-39.

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

кур-несушек (по 200 руб). Телефон - 8-982-645-73-21.

кроликов («великан» + «фландр»); мясо индейки, 
кролика, куры. Телефон – 8-992-025-08-74.

собаку (ягдтерьер, кобель, рабочий, клеймо, родос-
ловная, 4 года). Телефон – 8-962-314-00-41.

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

Продаю

Купëю

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. Вознаграждение. Кто обладает какой-либо 
информацией по поводу местонахождения собаки, 
обращаться по телефонам: 8-922-296-06-64 или 8-
953-606-22-82.

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.
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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

Ре
кл

ам
а Полистиролблок, Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки,
тротуАрнАя ПлиткА, борДюрЫ
 - 8-912-206-45-57.

Приглашаем за покупками в Богдановиче

19 октября, с 11:30 до 12:30, на мини-рынке «Южный» будут продаваться:

1. Насадка для ощипывания домашней птицы 1400 руб.
2. Автоклав (30л) для приготовления соков, овощных, рыбных, мясных консервов 7500 руб.
3. Жарочные шкафы (духовки) с  таймером и термостатом 20 л 

33 л 
2200 руб.  
3500 руб.

4. Карта из турмалина – нормализует давление, снимает боли в позвоночнике, 
суставах, головную боль

350 руб.

5. Ножи, электромашинки для стрижки овец 1000 руб. 
6200 руб.

6. Печи банные с баком из нержавейки 13000 руб. - 15600 руб.
7. Растворители для уличных туалетов, септиков, очиститель дымоходов 300 руб.
8. Электросушилки для сушки ягод, фруктов, грибов 1400 руб. - 1700 руб.
9. Измельчители зерна, травы, корнеплодов от 2400 руб.

10. Электродвигатели для Фермер, Колос и т.д, 
ножи, сито, щетки

1200 руб. 
 60 руб.

11. Мотоблоки, доильные установки 27000 руб.
12. Двигатели, телеги к мотоблоку 6200 руб.  

15000 руб.
13. Распродажа: вибрационный массажер «Магик Ванд» (www. MAGIC-WAND.PRO)  1200 руб.
14. Поглотитель влаги в помещении, подвалах, 

коптилки для рыбы и мяса 
 100 руб., 
1800 руб.

15. Прибор для вакуумной упаковки овощей, мяса - увеличивает срок хранения  3200 руб.
16. Всесезонные тентовые гаражи, палатки, сараи (размер 3,7м*6,1м*2,5м)  18000 руб.
17. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю 39000 руб.
18. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, 

сена, двигатель 2,2 кВт  
 15800 руб.

19. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей – герметичные, 
компактные, не требуют канализации 

5200 руб.

20. Мощные бензопилы, 
электромясорубки

6800 руб.,  
2800 руб.

При несоответствии цены при продаже товара звонить по телефону – 8(909)146-33-00.

Магазин «каприз» 
ПреДлАГАет новое 
ПостуПление 
мужских и женских 
зимних курток,  
мужских костюмов  
(пр-во Беларусь), 

мужских брюк, 
мужских сорочек.
адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13 

рассрочка

Ре
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ам
а

Плановые отключения 
потребителей вЭс 

дата и время 
отключения

место отключения

13 октября,
9:00-17:00

Байны: ул. Куйбышева,  
пер. Куйбышева

14 октября,
9:00-16:00

Кондратьева:  ул. Бажова
Кашина: ул. Набережная, Ленина, 
Гагарина, Пушкина, Свердлова 
Ильинское: ул. Ленина, пер. Тихий

17 октября,
9:00-17:00

Прищаново:  ул. Советская, 
Набережная, Красных орлов; 
Северная 
Коменки: ул. 8 Марта, 30 лет Победы

18 октября,
9:00-17:00

Прищаново:  ул. Советская, 
Комсомольская

19 октября,
9:00-17:00

Волковское: школа и детский сад

В графике отключений возможны изменения, телефон 
диспетчера - 2-40-39.

20 октябРя Федеральная кадастровая 
палата по свердловской области проведет 
«горячую линию» по вопросам кадастрового 
учета объектов недвижимости.

Узнать порядок постановки объекта 
недвижимости на государственный кадас-
тровый учет, какие документы требуются 
для его осуществления, а также разобрать 
частные ситуации поможет начальник от-
дела обеспечения ведения кадастра Мария 
Апсаликова.

Звонки принимаются с 14:00 до 15:00 по 
телефону - 8 (343) 239-98-20.

Все консультации бесплатны.

А ТАкже в ПрОдАже: 
женские искусственные дубленки, 
плащи на синтепоне;
сумки, мужские ремни, галстуки, 
бабочки;
детские сорочки и галстуки;
женская и мужская обувь;
женское и мужское нижнее белье;
женские блузки, брюки.













Ремонт квартир, офисов

Телефон –  
8-961-764-29-93.

Кафель, 
ламинаТ, 

ОбОи 
и т.д. 

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРочкА.
ДоСТАвкА в моРГ ПРи Полном зАкАзе –  

беСПлАТно, кРуГлоСуТочно.

Ре
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Реклама
Пшеница
Овес
Отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, крС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.
Доставка

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Продается 
Сено в рулонах, 
ПеРеГной
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуГ:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. эКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 
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похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Домашний мастер 
Ремонт, ПеРетяжкА меБели, 

мелкий Ремонт кВАРтиР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

Прошипую новую, 
восстановлю б/у 
зимнюю резину. 

Ре
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а

Ре
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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).







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

адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТЕПЛИЦЫ
уСиленные

Арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
Две двери, две форточки. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
инструкция по сборке прилагается. 
Размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.









Гарантия. Установка

Брус 100х100. ПарНИКИ. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДосТавКа БЕсПЛаТНо

Реклама

сотовый поликарбонат производства 
«КроНос» (город омск) на немецком сырье: 

МАТАДОР, СОЛЯРИС, КРОНОС.

Собственное производство

СеТка (кЛаДОчная, РаБиЦа, СВаРная ДЛя ПТиЦ и ЖиВОТных), 
ПРОВОЛОка, гВОзДи, СкОБа, шаРниРы, ЭЛекТРОДы.

ПроФНасТИЛ 
ДОБОРные ЭЛеМенТы
ВОДОСТОчная СиСТеМа
СаМОРезы, закЛеПки
изОЛяЦиОнные МаТеРиаЛы
РуБеРОиД

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРМаТуРа 
БаЛка
кВаДРаТ
кРуг
ЛиСТ  
(оцинкованный, 
черный)

ПОЛОСа
ТРуБа 
кРугЛая
ТРуБа 
ПРОФиЛьная
угОЛОк
шВеЛЛеР

ТеПЛиЦы, ПаРники, ПОЛикаРБОнаТ 
(прозрачный, цветной), БРуС 100х100

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
Баки из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
КамЕНЬ для бани

Ре
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ам
а

ЦЕмЕНТ

(ПРи ПОкуПке ТОВаРа  
на СуММу ОТ 30 ТыС. РуБ.)

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
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СПК «Колхоз имени Свердлова» 

ПРОДаеТ 

пуСтые метАлличеСКие 
бОчКи иЗ-пОд мАСел, 

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

8-950-560-22-37.
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9 октября 2016 года ис-
полнилось 5 лет, как ушла 
из жизни наша добрая, 
любимая мама, бабушка, 
прабабушка Боликова Ан-
тонида Михайловна.

родная наша, мы тебя любим, пом-
ним и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Антониду Михайловну, помянуть 
добрым словом.

Царствие небесное тебе, мамочка.
Дочери, зятья, внуки, правнуки.
12 октября 2016 года 

исполнилось 9 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек Сыромятни-
ков Леонид Иванович.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

кто помнит Леонида Ивановича, 
помяните его вместе с нами.

Дочь, зять, внуки.
15 октября исполнится 

полгода, как останови-
лось сердце нашего люби-
мого Кудрявцева Аркадия 
Степановича.

В этот день ему испол-
нился бы 71 год.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
15 октября 2016 года 

исполнится 24 года со дня 
смерти горячо любимой 
Лагуновой Александры 
Степановны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

сноха, внуки и правнуки.
16 октября исполнится 

40 дней, как нет с нами 
нашей дорогой мамы и 
бабушки Губиной Нины 
Михайловны.
расставание пришло незаметно,
Мне никто не заменит тебя.
В небеса улетела навечно
Мамы милой навеки душа.
как же жить мне теперь одиноко,
как же пусто на сердце моем.
И назад, увы, дороги нет.
Теперь небо навеки твой дом…

Дочь, внучка.

16 октября 2016 года 
исполнится год, как ушла 
из жизни наша любимая 
Старкова Людмила Вла-
димировна.
Мы знаем, тебя

невозможно вернуть.
Делам твоим – вечная память. 
И только душа твоя чистая с нами, 
Ты озаряешь наш жизненный путь.

Просим всех, кто знал и помнит 
Людмилу Владимировну, помянуть 
ее вместе с нами.

Муж, дочь, сын,  
родные.

16 октября исполнит-
ся год, как ушел из жизни 
наш папа, дедушка, муж 
Пшеницын Виктор Ива-
нович.

Всех, кто знал и помнит, просим 
помянуть его в этот день с нами.

Родные.
19 октября 2016 года 

исполнится 1 год, как 
перестало биться сердце 
нашей любимой мамочки, 
бабушки Пургиной Вален-
тины Петровны.
Я одолжу у ангела крылья,
На мгновенье в небо поднимусь…
Увижу в небесах родную маму
И на секундочку хотя бы к ней 

прижмусь…
Прижмусь к родной душе, 

и станет легче.
Взгляну опять в любимые глаза,
А после отпущу ее, родную, 

в вечность,
Мгновенья те запомнив навсегда…

Просим всех, кто знал и помнит 
Валентину Петровну, помянуть ее 
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.
19 октября исполнит-

ся 2 года, как перестало 
биться сердце Лысцова 
Владимира Александро-
вича.
Не слышно голоса 

родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Родные.

Продаю 
производственную базу 

общей площадью  
9301 кв.м. 

возможно отдельными строениями. 

 – 8-912-250-41-06.
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Металлоизделия: 

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

ИЗГоТовЛЕНИЕ 

ТеПлиЦ 
БЕСЕДОК 
ВОРОТ 
ОГРАДОК 









ЗАБОРОВ
КОВАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

метАллОпрОКАт 
прОФнАСтил




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

:
Сайт: www.pban.ru

Сайт: www.металлоизделия96.рф

ПРофнАСТил
МетаЛЛочереПица
всё дЛя кровЛи и заборов

монТАЖ
НЕДОРОГО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел.: 8-904-545-85-91, 8-900-204-24-04.
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Грузоперевозки  
от 1 кг до 20 т.
услуги грузчиков. 
Приглашаем к сотрудничеству  
собственников ТС от 3 т.

8-932-110-99-51, 
8 (34376) 5-21-91.
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По областному закону от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов труда» ежемесяч-
ное пособие, компенсирующее услуги местной те-
лефонной связи, назначается лицам, пользующим-
ся стационарным телефоном. Речь идёт именно о 
местной, проводной, телефонной связи. Сотовая 
связь – это беспроводное соединение между або-
нентами, поэтому назначить указанное в законе по-
собие лицам, заключившим договор с оператором 
сотовой связи, нельзя.

Подготовлено по ответу и. о. министра 
социальной политики Свердловской области 

Андрея Злоказова

Плата за вывоз 
отходов 
Прошу разъяснить порядок начисления платы 
за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). 
Как можно проконтролировать правильность 
этих начислений?

Людмила Истомина, Белоярский

Вывоз ЖБО относится к жилищным услугам 
и в соответствии с договором, заключённым меж-
ду управляющей компанией и потребителями услуг, 
оплачивается собственниками жилья. Стороны дого-
вора на общем собрании определяют размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. Если такое 
решение не принято, то этот размер устанавливается 
органами местного самоуправления. Для получения 
дополнительных разъяснений необходимо обратить-
ся в управляющую компанию, за которой закреплён 
дом, либо в орган местного самоуправления.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по ЮУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области 
Геннадия Зимовца

Когда забота 
оплачивается
Я инвалид второй группы. Ухаживаю за пре-
старелой мамой, инвалидом первой группы. 
Имею ли я право на получение пособия по 
уходу?

Елена Ширшова, Артёмовский район

По действующему российскому законодатель-
ству компенсация не может быть назначена пен-
сионеру, который ухаживает за инвалидом пер-
вой группы или престарелым. Ухаживающее лицо 
должно быть трудоспособным, достигшим 16 лет. 
Этот человек не должен быть индивидуальным 
предпринимателем, работать, получать пособие по 
безработице от службы занятости. Родственные 
отношения между нетрудоспособным лицом и уха-
живающим не имеют значения. Компенсационная 
выплата устанавливается к пенсии лица, о кото-
ром заботятся.

Подготовлено по ответу управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Татьяны Опалевой

Можно ли 
компенсировать 
сотовую связь?
Как ветеран труда я имею льготу – получаю 
ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи. Можно ли перенес-
ти эту компенсацию на пользование услугами 
мобильной связи?

Галина Шарова, Богданович

Зарегистрировано 
1 312 

обращений граждан 
Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00

Фракции «Единая Россия», полу-
чившей по итогам выборов 2016 года 
квалифицированное большинство в 
областном парламенте, отводится осо-
бая роль в выстраивании межфракци-
онного взаимодействия и обеспечении 
слаженной работы парламента. 

«Я уверен, что от всех партий из-
брались грамотные и профессиональ-
ные законотворцы, и очень надеюсь на 
выстраивание конструктивных и сла-
женных межфракционных отноше-
ний», – отметил Евгений Куйвашев. 

Глава региона призвал депутатов 
при формировании бюджета на 2017 
год внимательно отнестись к наказам 
и предложениям избирателей.

«Вы все проводили избиратель-
ные кампании, встречались с жите-
лями Свердловской области, – ска-
зал Евгений Куйвашев. – Необходимо 
проанализировать их и учесть наибо-
лее актуальные, рациональные, насущ-

ные, нацеленные на общее благо реги-
она».

Также губернатор отметил, что 
рассчитывает на поддержку «Единой 
России» в совершенствовании норма-
тивной правовой базы Свердловской 
области. Предстоящая работа, подчерк-
нул глава региона, позволит повысить 
качество госуслуг, оптимизировать гос-
управление, более эффективного ис-
пользовать и распределять между му-
ниципалитетами бюджетные средства.

Руководителем фракции в ходе тай-
ного голосования единогласно вновь 
избрана Елена Чечунова.

Встреча с депутатами фракции 
«Единая Россия» стала первой в серии 
встреч с представителями политиче-
ских партий, вошедших в областной 
парламент. В ближайшее время губер-
натор обсудит ключевые задачи, стоя-
щие перед регионом, с представителя-
ми других фракций в ЗССО.

Второй этап XXIX Конференции 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
прошёл 7 октября в 
Екатеринбурге, где участники 
определили кандидатуру для 
выдвижения на пост спикера 
областного Заксобрания.

Открыл работу Конференции гу-
бернатор Свердловской области, 
член Президиума Регионального по-
литсовета «Единой России» Евгений 
Куйвашев. Обращаясь к однопартий-
цам, он подчеркнул, что завершение 
избирательной кампании – это начало 
огромной работы.

«В ходе избирательной кампа-
нии мы с вами проводили множество 
встреч в разных составах и конфигу-
рациях, и очень часто темой разгово-
ра становилась «кандидатская верти-
каль». Надеюсь, все помнят это. Так 
вот, избирательная кампания окон-
чилась, а вертикаль осталась. Только 
теперь она – депутатская. Только так 
мы сможем эффективно работать на 
благо уральцев, выполнять наказы 
Президента», – отметил глава регио-
на.

По сложившейся традиции в на-
чале Конференции Секретарь регио-
нального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий вручил партий-
ные билеты новым членам Партии: 
Вячеславу Грибову, Владиславу 
Козлову, Игорю Комарницкому и 
Азату Салихову.

Первым вопросом повест-

ки Конференции стало выдвиже-
ние кандидата на должность предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Свердловской области. Большинством 
голосов партийцы поддержали канди-
датуру Людмилы Бабушкиной, кото-
рая возглавляла региональный парла-
мент в прошлом созыве.

Также большинством голосов 
участники Конференции проголосо-
вали за ротацию в Региональном по-
литсовете Партии и заслушали отчёт 
председателя Региональной контроль-
ной комиссии Константина Юферева.

В завершении Конференции 
Виктор Шептий вручил благодар-
ственные письма секретарям мест-
ных отделений «Единой России», по-
казавшим лучший результат на вы-
борах: секретарю Староуткинского 
МОП Сергею Кузовкову, секрета-
рю Таборинского МОП Валентине 
Владимировой, секретарю Каменска-
Уральского МОП Михаилу Астахову,
секретарю Красноуфимского город-
ского МОП Вадиму Артемьевских, се-
кретарю Карпинского МОП Николаю 
Индикову.

Также особо была отмечена рабо-
та регионального координатора пар-
тийного проекта «Народный конт-
роль», руководителя мониторинго-
вой группы «Честная цена» Дмитрия 
Чукреева.  За развитие гласности и от-
крытости в ходе информационного со-
провождения избирательной кампа-
нии 2016 года благодарности был удо-
стоен главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин.

У фракции «Единая Россия» – 
квалифицированное большинство 
в парламенте
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«Кандидатская вертикаль» стала депутатской«Кандидатская вертикаль» стала депутатской
 Парламентские вести
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На пенсии 
с зачёткой
В прошлом году Верхнетуринский 
механический техникум набрал 
экспериментальную группу из чис-
ла желающих получить специаль-
ность портного. Костяк группы 
составили женщины-пенсионер-
ки. По всем предметам они нарав-
не с молодёжью сдавали зачёты, 
писали контрольные и получали 
стипендию. Пенсионеры научи-
лись самостоятельно раскраивать 
и шить одежду, благодаря чему об-
новили свой гардероб. Напомним, 
обучение проходило в рамках про-
граммы «Старшее поколение», на 
реализацию которой из облбюд-
жета выделено более 388,7 млн. 
рублей.

«Голос Верхней Туры»

К победе с Мульти-Пульти
Восьмиклассница школы №20, воспитанница студии анимации «Страна Мульти-
Пульти» ЦВР «Факел» Виктория Волегова получила губернаторскую премию за 
особые успехи в учёбе. Престижной награды она удостоилась за создание анимаци-
онных фильмов. Её творческий проект «Создание буктрейлера по книге И.С. Тур-
генева «Муму» стал победителем областного фестиваля «Юные знатоки Среднего 
Урала».

«Кушвинский рабочий»

новили свой гардероб. Напомним, 
обучение проходило в рамках про-
граммы «Старшее поколение», на 
реализацию которой из облбюд-
жета выделено более 388,7 млн. 
рублей.

Восемь кубов 
чистоты
В береговой зоне Ниж-
не-Качканарского водо-
хранилища состоялся 
субботник «Зелёная Рос-
сия − страна моей меч-
ты». Излюбленное место 
отдыха горожан общи-
ми усилиями очистили 
от мусора 110 доброволь-
цев, включая 36 детей. 
Они собрали 8 кубоме-
тров мусора. «Это одно-
временно и радостный 
количественный показа-
тель работы, и печаль-
ный качественный пока-
затель жителей нашего 
города», − комментиру-
ет эколог администрации 
Юлия Власова.

«Качканарское время»

Она и в Африке 
плитка
Областные власти поддерживают экс-
порт уральских товаров за рубеж. Компа-
ния «Пиастрелла» – крупный отечествен-
ный производитель керамической плитки 
и керамогранита – готовится к расшире-
нию производственных линий и увеличе-
нию мощности. Как отметил и.о. министра 
международных и внешних экономиче-
ских связей Свердловской области Ан-
дрей Соболев, реконструкция позволит 
дополнительно создать 150 рабочих мест 
и расширить территорию поставок. Ураль-
ская продукция вый-дет на рынки стран 
Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

www.propolevskoy.ru

Пауэрлифтинг 
в погонах

Призёром самого крупно-
го в Европе фестиваля си-
ловых видов спорта Муль-
титурнир «Золотой тигр-X» 
стал участковый уполномо-
ченный полиции МО МВД 
России «Новолялинский» 
старший лейтенант полиции 
Алексей Овсянников (на 
фото). Он занял II место в 
весовой категории до 82,5 
кг. Показав результат 570 кг 
в сумме троеборья (присед, 
жим лёжа, становая тяга), 
Алексей выполнил норма-
тив кандидата в мастера 
спорта Национальной ассо-
циации пауэрлифтинга. По-
лицейский считает важным 
пропаганду здорового обра-
за жизни среди молодёжи.

www.nlyalyago.ru

Урок 
высоких 
технологий
Школа №25 выиграла грант на ос-
нащение кабинета технологии в 
размере 80 тыс. рублей, участвуя 
в профориентационном проекте 
«Точка опоры». Инициатор про-
екта − благотворительный фонд 
«Синара», генеральный партнёр 
− ООО «Уральские локомоти-
вы». С помощью деревообраба-
тывающих станков восьмикласс-
ники теперь могут изготовить 
даже макет локомотива. Учитель 
Александр Федоров (на фото с 
детьми) считает, что такие уро-
ки труда развивают техническое 
мышление.

«Красное знамя»

Домотканые 
вещицы
У Маргариты Дягиле-
вой (на фото) из дерев-
ни Малая Койнова не-
обычное увлечение. На 
ткацком станке она соз-
даёт половики, которые 
когда-то можно было 
увидеть в каждом деревенском доме. Сейчас такие домотканые вещицы – на 
вес золота. Но в последние годы интерес к декоративно-прикладному творче-
ству вырос, и заказов на половики стало больше. А значит, самобытная куль-
тура народа живёт.

«Районные будни»

Верхняя Тура Кушва

Полевской

Верхняя Пышма

Новая Ляля

Байкалово

Качканар
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Тавдинские 
грибы 
попробуют 
иностранцы
Начало работать пред-
приятие по начальной 
переработке и заготов-
ке грибов – общество 
«Лесовик». При помо-
щи частных инвесто-
ров закупили обору-
дование, построили цеха и начали принимать сырьё 
у населения. По словам предпринимателя Ильи Устю-
гова, главный принцип работы – качественное сырьё 
и предварительный отбор. Цель компании – прода-
вать грибы на экспорт. После прохождения сертифи-
кации тавдинские грибы попробуют в Италии и Гер-
мании.

«Тавдинская правда»

Тавда
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Медобследование за час
Работники градообразующего предприятия доволь-
ны, теперь они могут пройти углублённый профос-
мотр за час. Ранее приходилось ехать в областной 
центр с раннего утра натощак и проводить там целый 
день. В этом году обследование проходит в медсанча-
сти на территории завода. Особое внимание − людям, 
работающим на участках с вредными либо опасными 
условиями труда. Приём ведут 18 специалистов «Ека-
теринбургского медицинского научного центра про-
филактики и охраны здоровья рабочих промпред-
приятий», в том числе аллерголог и онколог. «Таких 
специалистов в медсанчасти нет», – отмечает заведу-
ющая отделением профосмотров Елена Савина.

«Новатор»

Верхняя Салда

Самый 
молодой 
завуч 
Виктория 
Огнивова (на фото)
всегда мечтала быть 
учителем. В про-
шлом году, окончив педуниверситет, вернулась в род-
ное село Никольское преподавать обществознание. 
Первое сентября 2016 года она встретила в должно-
сти заместителя директора по учебной части, став са-
мым молодым завучем района. Главное в воспитании, 
считает Виктория, – любовь к каждому школьнику. 
Напомним, работать в школы района в этом учебном 
году пришли 13 молодых педагогов. 

«Маяк»

Сысерть
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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Ведущий  
Выпуска  

александр 
колосоВ

kag@narslovo.ru.

Андрей испросил разрешения на 
перекур. Я охотно пошел ему на-
встречу потому, что возникло у меня 
нехорошее подозрение. По всему 
выходило так, что этот со всех сторон 
положительный тип мне на уши на-
вешивает обильную и горячую лапшу. 
Возможно, и не по злому умыслу, а от 
скуки, но врет, не краснея. И чтобы 
вралось ему складней и без запинок, 
пусть обдумает ход дальнейшего 
действия вдвоем с сигаретой, а не 
пыкает-мыкает на каждом шагу.

Между тем в открытом дверном 
проёме появилась официантка ваго-
на-ресторана, прикатившая на бря-
цающем колесами столике нержаве-
ющие судки с жарким. Расставила их 
на столе вместе с хлебной тарелочкой 
и прибором со специями, разложила 
ножи, вилки и уселась на соседней 
полке, благонравно сложив руки на 
круглых коленках. Была она доволь-
но молода и весьма привлекательна: 
голубые глазки, прямой носик, спрыс-
нутый щепоткой бледных веснушек, 
припухший ротик, стройная шейка… 

Водочка и чаёк с двойной дозой 
бальзама уже оказали на меня свое 
благотворное действие.

- Скажите, а в вашем ресторане все 
такие же Афродиты, как Вы? Или к 
нам просто Фортуна решила повер-

нуться лицом?
- Со своей стороны, могу дать Вам 

добрый и дельный совет, - парировала 
Афродита из железнодорожного об-
щепита, – причем абсолютно безвоз-
мездный: кушайте жаркое, пока оно 
не остыло, и учтите – Андрюша ест 
очень быстро. Вы же не хотите, что-
бы ваша Афродита легла спать после 
полуночи? А ей еще посуду собирать 
с восьми вагонов, выручку сверять и 
сдавать. И топать после всего в две-
надцатый вагон…

- Я могу рассчитаться прямо сей-
час, а посуду у нас Вы заберете в 
последнюю очередь.

- Он правильно говорит! – послы-
шался из коридора полный скрытого 
негодования голос проводницы. 
– Расселась тут, заняться ей нечем!

Но официантка не испугалась 
неласкового приема, она уселась 
поудобней и произнесла с веселой 
беспечностью:

- Жаркое Андрюша заказывал. 
Поэтому денег у правильного пас-
сажира я взять не могу, как честная 
девушка. Как честная, - повторила 
она, многозначительно кося взглядом 
в коридор. – К тому же ваш вагон са-
мый последний, и посуду мне проще 
собирать именно отсюда, - лукаво ус-
мехнулась, собрав вокруг носа мелкие 

морщинки, и добавила, – а еще мне 
нравится смотреть, как Андрюшенька 
кушает. Я люблю аккуратных муж-
чин… А они – меня.

- А я-то, дурачок, надеялся, что 
других у тебя нет, Лариска-черемис-
ка! – жизнерадостно подивился мой 
попутчик, протискиваясь между сто-
лешницей и коленками официантки. 
- А ты, значит, всех, кто в скатерти не 
сморкается, легко до сердца допус-
каешь?

- До сердца, может, и нет, - снова до-
неслось из коридора, - а вот к телу до-
ступ вовсю продолжается. Как честная 
девушка, денег с кавалеров Афродита 
из восьмого вагона не берет. Ну ведь, 
в конце концов, разве сто баксов – это 
деньги? Так, сувенирчик – не более…

- Наговариваете Вы на меня, тетя 
Соня, - озорно улыбнулась Лариса, 
облокачиваясь на плечо моего соседа, 
с аппетитом принявшегося за еду, и 
придвигаясь к нему ещё ближе. – Вот, 
скажи, Андрюшенька, хоть раз я с тебя 
деньги просила?

- Хоть раз?! – Андрей обернулся к 
ней с куском хлеба и хищной вилкой 
в руках. – Ты хотела сказать – сколько 
раз?! Так я тебе отвечу – каждый раз! 
– он подмигнул мне и чмокнул остол-
беневшую официантку в нос. – Вот 
и сегодня, судя по сервировке стола, 

будешь не меньше полутысячи вымо-
гать! Или у вас жаркое подешевело?

- Дурак! – Лариса шлепнула его по 
затылку и тут же пригладила растре-
павшиеся волосы.

- Липучка! – прокомментировали 
из коридора.

Пока мы ели, медленно пережевы-
вая тающее на языке мясо со специя-
ми и картофель с овощами, молодые 
женщины препирались без передыш-
ки. Слушать их было забавно, а соседу 
и лестно, поскольку сцепились они 
явно из-за него.

- Всё, сороки-нежнобоки, брэк! – рас-
порядился Андрей властно, когда 
последняя капелька соуса была стерта 
кусочком хлебушка и отправлена в рот. 
– Нинель, еще по стакашку чаю, на сей 
раз без добавок. Лариса, сколько с нас?

- Пятьсот тридцать деревянных, 
- сухо ответствовала официантка, 
начиная собирать посуду.

- В моем присутствии не смей 
называть наши деньги деревян-
ными! – с неожиданной резкостью 
прикрикнул на Ларису сосед. – Они 
пахнут не деревом, а нефтью, золо-
том и оружейной смазкой! – и тут же 
любовно и звонко отвесил ей шлепка 
по части тела, наиболее выдающейся 
в процессе сбора посуды.

Испугавшаяся было официантка 
расплылась в улыбке и пожаловалась 
на то, что ее коллега не вышла в рейс, 
поэтому купе пустое, а нефтяники 
опять бухают, и одной ей страшно.

- Ты меня прости, Лариса, - после-
довал серьезный ответ, - но сегодня 
я не могу. Мы ударились в воспо-
минания, а они не настраивают на 
любезности.

- Ну и здря! – сказала официантка и 
пошла прочь. – Завтра жалеть будешь! 
– бросила через плечо.

Эх, хороша, чертовка!

Михаил войнаков

Официантка
(отрывок из рассказа  
«Дурацкая история»)

владимир Малых

Любимой женщине

Прошли с тобой мы сложный путь -  
Любовь и ссоры, встречи и разлуки, 
Дни ожиданий, радости и скуки, 
Но без предательства, и в этом суть.

Я вспоминал тебя в час дивного заката: 
То высоко в горах, у берега реки; 
То на ревущих с пеной перекатах, 
В лесах Урала или в выжженной степи.

Тебе я посвящал удачи на охоте, 
В моих открытиях есть толика твоя, 
Я много раз взлетал в своей работе 
И столько же всё начинал с нуля.

Наверное, меня твоя любовь хранила, 
Когда я падал, соскользнув со скал, 
От нечисти спасла, что с курса уводила, 
Когда я в зону обрушения попал.

Всю жизнь мы постигали этот мир: 
И сложный, и загадочный немного;  
В нём есть для каждого и карма, 

и дорога,
И цель, манящая, как детский сувенир.

Прекрасен необъятный мир земной, 
Пока с тобою я, а ты со мной. 

Максим Сергеев
  
Легче камень поднять,  

чем вымолвить слово – любить.
о. мандельштам.

Только искры летят и поют соловьи
В старом парке ночном злые песни свои.
И так душно, так трепетно больно
От сирени цветущей, от яблонь седых,
От дурманящих мысли

цветов молодых,
Что раскинулись дико и вольно.

Этот праздник чужой так тяжёл, так тернист
Этот путь, эти трели и свист,
Эти жизни хвалы и упрёки…
Легче камень поднять…. Но руки не отнять –
Ты уснула, а значит, твой сон охранять
Мне доверили мудрые боги.

Из цикла «Сыну»
  

Комок земли в ладонь сгребя, соединиться
С родившими тебя, с рожденными тобой,
И памятью своей с землёю поделиться,
И обрести себя, в согласии с собой.
И ведая сей путь крестьянскою душою,
От предков-пахарей, отдавших соль и кровь
Земле родной, принять умение большое –
Хранить и защищать, дарить свою любовь.

  

Д. Рубцовой
Речь, что река, и в зелёных глазах глубина,
Что Тобол да Иртыш, по которым купцы 

караваны водили.
То - дорога, которой и жизнь – 

не цена,
Это путь, а пути проживаются, 

этому предки учили.

И молчание – это плотина, 
останется ждать,

Когда музыка будет, вода 
перехлынет плотину.

Так поют на Руси, так живут на Руси, 
и отдать

Свою жизнь мне не жаль, как достойному мужу 
и сыну,

Чтоб так было и дальше, и чтоб улыбались глаза,
И чтоб песня звучала, и горе сменялось 

весельем,
Когда минет разлука, когда отбушует гроза,
Когда мир разыграется свадьбою да новосельем.

Так до встречи. Останутся только года,
На минуты разбитые, верные спутники рока,
И дорога, останется только дорога,
И звезда по ночам, светлоокая наша звезда.
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мероприятие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Во ДВоре школы №2 состоя-
лось необычное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя. Это 
были показательные выступ-
ления собак различных пород, 
которые организовали члены 
богдановичского клуба соба-
ководов «Дарлинг».

Мероприятие было направлено 
на демонстрацию дрессировки со-
бак, эффектных трюков и, конечно, 
бесконечного обаяния, присущего 
всем четвероногим. В выступлениях 
приняли участие восемь владельцев 
со своими питомцами, среди кото-
рых были немецкие овчарки, лаб-
радор, ротвейлер, немецкий боксёр 
и дворовые собаки. Первым этапом 
был показ собачьих костюмов. 
Мохнатые «модели» прошлись по 
«подиуму» и продемонстрировали 
оригинальные наряды, которые для 
них придумали и сшили хозяева. 
Здесь были красивые жилетки, ба-
летные пачки (пышная капроновая 
юбка), банты и головные уборы. 
Стоит отметить, что не всем артис-
там они оказались по душе, так как 

 отдельные участники всё время 
пытались их с себя снять. 

Далее владельцы продемонс-
трировали элементы дрессировки 
собак, их питомцы выполняли 
различные команды, брали барьер 
и с помощью обоняния находили 
спрятанные предметы. В конце 
конкурса собаки показали умение 
нести защитно-караульную службу: 
например, они должны были защи-
тить своего хозяина от нападения 
хулигана. Четвероногие питомцы 
отлично справились с заданиями, 
завоевав сердца совершенно всех 
зрителей, а их, несмотря на мок-
рую и холодную погоду, собралось 
немало. В основном это были уча-
щиеся и учителя школы, их сразили 
наповал красивые костюмы, пос-
лушаемость, самоотверженность 
собак, а также терпение и упорство 
хозяев. Да и трудно было не прийти 
в восторг от этого необычного зре-
лища. По окончании выступлений 
все владельцы и их четвероногие 
друзья получили почётные гра-
моты, благодарственные письма 
и подарки. 

Совсем неважно, какой породы 
собака, преданность, верность и 
беззаветная любовь к своему хо-
зяину - все эти качества лохматых 
питомцев от породы не зависят.

Собачий подиум

проеКты

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

общестВеННАя организация «мо-
лодежь богдановича» выиграла грант 
в конкурсе социальных проектов сре-
ди некоммерческих организаций, ко-
торый был объявлен администрацией  
Го богданович. сегодня «молодежь 
богдановича» уже готова реализовать 
свой проект.

О проекте нам рассказал специалист 
молодежной политики центра молодеж-
ной политики и информации Владимир 
Потоцкий.

- Проект, который мы представили 
на конкурс, называется «Организация 
деятельности краеведческого отряда 
«Поиск». Суть проекта: создание интер-
нет-ресурса, на котором можно найти 
информацию о любом населенном пункте 
нашего округа. Казалось бы, все просто. 
Есть интернет, который все расскажет. 
Сайтов миллионы. Мы ходим создать еди-
ный сайт, где будет собрана вся история 
нашего района, а может, потом и других. 

Но мы не хотим выдавать сухие справки, 
мы постараемся в буквальном смысле «ко-
пать». Ведь многие из нас даже и не знают, 
что некоторым деревням уже 300 лет. Исто-
рию сел и деревень мы знаем понаслышке. 
Да и про сам город и его создание знают 
не все. Хочется с помощью нашего проекта 
рассказать об основателях населенных 
пунктов, может, где-то есть их потомки. В 
каждой деревне и селе существуют легенды, 
которые знают только старожилы. А исто-
рии названий деревень - это еще интерес-
нее. Мы хотим рассказать о нашем районе 
подробно, и не только рассказать, а еще и 
показать: фото, видео - все пойдет в ход.

Участники проекта будут выезжать в 
села, разговаривать с людьми, сотрудни-
чать с краеведами, работать с документа-
ми. Словом, собирать информацию будем 
по крупицам. 

На сегодняшний день мы уже полу-
чили грант и готовы приступить к ра-
боте. Хочется обратиться к молодым и 
инициативным: если кто-то видит себя 
в нашей команде, добро пожаловать. 
Наши группы есть в социальных сетях. 
Желающие могут предлагать свои идеи, 
мы рассматриваем все. 

В скором будущем мы хотим выйти с 
этим проектом на областные конкурсы. 
Думаю, мы сможем достойно его защи-
тить и развивать.



Историю  
нужно  
выкапывать

прАзДНиКи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

торжестВеННое меропри-
ятие, посвящённое сразу двум 
праздникам – Дню учителя и 
Дню дошкольного работника, 
состоялось в ДиКц.

В фойе расположились выстав-
ки, организованные школами и 
детскими садами, на которых были 
представлены многочисленные ме-
тодические разработки и проекты 
педагогов.

 Зрительный зал был заполнен 
до отказа. Открывая праздничный 

 вечер, директор управления об-
разования ГО Богданович Лидия 
Федотовских поздравила педагогов 
с профессиональным праздником, 
отметив, что труд педагога – это не-
лёгкая, каждодневная работа, которая 
требует не только знаний, стремления 
к новаторству, творчества, но и осо-
бых личностных качеств: мудрости, 
терпения, доброты, высоких духовно-
нравственных ориентиров.

Следующим для приветственно-
го слова на сцену поднялся глава ГО 
Богданович Владимир Москвин, 
он отметил, что педагогам довере-
но формировать наше будущее, так 
как дети – это завтрашние гражда-
не, от их образования и воспита-
ния зависит судьба всей страны. 

Владимир Александрович пожелал 
педагогам крепкого здоровья, счас-
тья, гармонии, благополучия, бла-
годарных и талантливых учеников 
и дальнейших успехов в работе.

Слова поздравлений чередова-
лись с церемонией награждения 
лучших педагогов нашего городс-
кого округа. За профессионализм, 
успехи в работе и верность своему 
делу многие работники сферы об-
разования были отмечены почёт-
ными грамотами и благодарс-
твенными письмами главы, Думы, 
управления образования и других 
структур ГО Богданович. В течение 
вечера лучшие артисты нашего 
округа дарили всем прекрасные 
номера: стихи, песни и танцы.

В  ваших руках будущее 
России
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На сцене ДиКц –  лучшие работники образования Го богданович, награждённые почётными грамотами главы нашего городского округа.

Немецкая овчарка Ария вышла на «подиум»  
с большим ярким бантом.

собаки проходят по кругу, демонстрируя зрителям 
умение выполнять команды своих хозяев.

Кстати

В целях решения социальных проблем, 
в том числе проведения мероприятий по 
социальной поддержке и защите граждан, 
оказания помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных и иных катастроф, благотвори-
тельной деятельности, а также деятельности 
в области содействия благотворительности 
и добровольчества постановлением главы 
городского округа богданович № 166 от 5 
февраля 2014 года утверждено положение 
о порядке определения объема и предо-
ставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не 
являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями. с ним можно ознакомиться 
на официальном сайте Го богданович.
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пробЛемА

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

К НАм в редакцию уже не раз 
обращались читатели с вопросами 
о том, что за люди ходят по квар-
тирам, проверяют газовое оборудо-
вание, настоятельно рекомендуют 
устанавливать счетчики и берут за 
работу немалые деньги. при этом 
представляются сотрудниками 
«Горгаза». Как выясняется позже, 
таковыми они не являются. 

По информации пресс-службы груп-
пы компаний «ГАЗЭКС», такой факт 
действительно имеет место. Жителей 
газифицированных квартир в Сверд-
ловской области обходят неизвестные 
и активно навязывают свои услуги под 
видом работников «Горгаза». 

Они заявляют, что проводят провер-
ку газоиспользующего оборудования, 
и под этим предлогом принудительно 
меняют шланги, краны на опуске перед 
газовой плитой, вынуждают устанав-
ливать приборы учета газа и «газовые 
сигнализации». При этом гражданам 
не выдают никаких документов либо 
предоставляют неразборчивые чеки. 
Иногда, напротив, демонстрируют 
некие удостоверения, приходят в спе-
цодежде. Работы выполняют крайне 
непрофессионально, после их вмеша-
тельства фиксируются утечки газа. 

Обманывают в основном пожилых 
граждан, некоторые доверчивые або-
ненты отдают проходимцам всю пен-
сию. Масштабы этих «обходов» при-
обрели на Среднем Урале массовый 
характер. Например, в Первоуральске 
пожилой женщине, помимо ненуж-

 ного газового счетчика, неизвестные 
пытались навязать «сигнализацию», 
якобы передающую в газовую службу 
сигнал тревоги в случае утечки газа. На 
помощь женщине вовремя подоспела 
внучка, отпугнувшая проходимцев 
звонком в полицию. Посторонние 
мгновенно демонтировали установ-
ленный вопреки правилам газовый 
счетчик и скрылись.

В Сухом Логу потребителям газа на 
кухню установили сразу два счетчика 
вместо одного, взяв за это двойную 
оплату. Тогда как по правилам должен 
быть один прибор учета газа.

В Екатеринбурге пожилая женщина, 
поверившая посторонним, разреши-
ла провести замену гибкого шланга. 
Сотрудник сторонней организации 
провел работы крайне непрофес-
сионально – шланг был заменен с 
нарушениями правил безопасности 
и, как следствие, в трех резьбовых 
соединениях произошла утечка газа. 
Если бы не срочное вмешательство 
аварийной службы, дело могло закон-
читься взрывом. 

Заместитель начальника комплек-
сной эксплуатационной службы АО 
«ГАЗЭКС» ГО Богданович Дмитрий 
Ковалев рассказал, что и Богдановиче 
такие случаи нередки. Люди пускают 
якобы сотрудников «ГАЗЭКСА», платят 
большие деньги за установку счетчиков 
(часто совсем не нужных), а потом, когда 
понимают, что их ввели в заблуждение, 
начинают звонить в «ГАЗЭКС», а там, 
естественно, никто ничего не знает.

Уважаемые абоненты, прояв-
ляйте бдительность, не доверяйте 
газоопасные работы проходимцам! 
Если к вам пришли подозрительные 
люди от «газовой службы», не спешите 
открывать двери, выясните цель их 

визита в своей управляющей ком-
пании либо в местном отделении АО 
«ГАЗЭКС». Не приобретайте никакого 
оборудования у лжегазовиков, не до-
веряйте им «осмотр» и уж тем более 
установку газовых приборов. 

Сотрудники АО «ГАЗЭКС» не 
проводят обходы квартир с целью 
навязать установку оборудования 
и комплектующих, не заставляют 
приобретать ненужные приборы. О 
плановом визите бригад «ГАЗЭКСа» 
для технического обслуживания внут-
ридомового газового оборудования 
узнавайте в своей управляющей ком-
пании. Плановое техническое обслу-
живание в многоквартирных домах 
с газовыми плитами проводится, как 
правило, не чаще одного раза в три 
года, с газовыми водонагревателями 
– один раз в год.

Напомним, что с некоторых пор 
установка упомянутого оборудова-
ния стала обязательной не для всех 
потребителей. Надо ли устанавливать 
счетчики на газ, зависит от того, как 
именно вы его используете. Именно 
от этого критерия зависят объемы 
потребления голубого топлива. Если 
вы используете газ исключительно для 
приготовления пищи и в вашей квар-
тире из газовых приборов находится 
только плита, то ставить счетчик или 
нет, зависит только от вашего желания. 
А вот если, помимо газовой плиты, у 
вас имеется отопительный котел или 
водогрейная колонка, работающие на 
газу, счетчик придется установить, и 
неважно, желаете вы этого или нет. 
Таких потребителей не минует ус-
тановка счетчиков на газ (закон «Об 
энергосбережении»), вопрос только 
в том, добровольно они их установят 
или принудительно.

«Голубое топливо» может влететь  
в копеечку 

Не дайте  
себя  
обмануть

АКции

В рАмКАх акции «осторож-
но, мошенники» сотрудники 
правоохранительных органов 
раздают жителям богдановича 
информационные памятки.

В ОМВД России по Богда-
новичскому району работа по 
профилактике и недопущению 
мошенничества ведется на пос-
тоянной основе, тем не менее эта 
тема до сих пор остается острой. 
В основном жертвами злоумыш-
ленников, которые постоянно 
придумывают новые способы 
обмана, являются люди старше-
го возраста. Именно они в силу 
своей доверчивости не могут 
сразу распознать мошенников и 
поддаются обману и уговорам. 

Чтобы уберечь граждан от 
мошенников, МВД России раз-
работана памятка о том, как не 
стать жертвой преступных по-
сягательств. Рекомендации, со-
держащиеся в памятке, помогут 
распознать мошенников и избе-
жать серьезных неприятностей. 
В памятке в простой и доступной 
форме изложены основные виды 
мошенничества.

Эти памятки сотрудники по-
лиции раздают населению, раз-
мещают на информационных до-
сках, кроме того, при содействии 
редакции газеты «Народное сло-
во» памятки вложены в газету.

ОМвД России  
по Богдановичскому району.



бЛАГотВоритеЛьНость

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

НАибоЛее цивилизованные и совестливые 
богдановичские предприниматели взяли 
обыкновение часть своих доходов перечис-
лять на благотворительные нужды.

Не остался в стороне и коллектив мясного 
магазина «Кабанчик», расположенного на 
перекрёстке улиц Гагарина и Октябрьской. 

Часть выручки, полученной 15 октября ны-
нешнего года от реализации товаров, собствен-

 ник «Кабанчика» намерен перечислить на при-
обретение аппарата для излечения двухлетней 
Миланы Быковой, мать которой обратилась за 
материальной помощью к Российскому фонду 
помощи «Русфонд». Для того, чтобы в даль-
нейшем у двухлетней крохи со здоровьем не 
было проблем, по итогам торговли 15 октября, 
в субботу, «Кабанчик» перечислит на её счёт 
каждый пятый рубль (20 процентов).

Магазин располагает обширнейшим ас-
сортиментом качественных мясных товаров 
и специй. И каждый желающий помочь стра-
дающему ребёнку имеет возможность сделать 
это, так сказать, без отрыва от повседневной 
жизни. Не нужно выстаивать очередей к 

окошку банковского оператора, не нужно 
в пятый раз перепроверять длиннющие 
цепочки цифр банковского счёта, можно 
просто прикупить мяса или пельменей в 
уютном помещении магазина «Кабанчик» 
в южной части Богдановича, всё остальное 

сделают за тебя. 
P.S. Проверить перечис-

ление средств в помощь 
Милане Быковой мож-
но на сайте «Русфонда» 
(rusfond.ru). Об итогах 
благотворительной акции 
«Кабанчика» «НС» расска-
жет в одном из ближай-
ших номеров.

Подари ребёнку 
жизнь
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.

Аукцион состоится 14 ноября 2016 года, в 11 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович 

№1773 от 30.09.2016 г. «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи заявок  по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по форме подаче заявок.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, могут являться только граждане.

Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Кольцевая, д. 24, площа-
дью 1231 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001001:100.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 138 (Сто 
тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 920 (Девятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно гра-

достроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно от находящейся в непос-

редственной близости ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-3 от ТП 534. 
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение невозможно в связи с 

отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют.

Лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Кольцевая, д. 27, площа-
дью 998 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001001:103.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – индивидуальное жилищное 

строительство.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 4133 (Четыре тысячи сто тридцать три) 
рубля 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 124 (Сто 
двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 826 (Восемьсот 
двадцать шесть) рублей 60 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно гра-

достроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение –  возможно от находящейся в непос-

редственной близости ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-3 от ТП-534. 
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение не возможно в связи с 

отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют.

Лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, примерно в 250 
метрах по направлению на юго-запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Коменки, улица Набережная, 12, площадью 1596 кв.м, с кадас-
тровым номером: 66:07:1301001:906.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – индивидуальные жилые 

дома с приусадебными земельными участками.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный  участок – 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 162 (Сто 
шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1080 (Одна тысяча 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно гра-

достроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение –  возможно от находящейся в непос-

редственной близости ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-1 от ТП-215. 
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение не возможно в связи с 

отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют.

Лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. 
Загородная, (условно) 9, площадью 1100 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1403002:640.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный  участок – 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 150 (Сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно гра-

достроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно от находящейся в непос-

редственной близости ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-6 от ТП-520. 
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – точка подключения проектируемый 

водопровод по ул. Загородная.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют.

Лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, земельный 
участок находится примерно в 76 метрах по направлению на 
северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Тимирязева, 
№20 (участок №45), площадью 2500 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1801001:895.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный  участок – 4100 (Четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 123 (Сто 
двадцать три) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 820 (Восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно гра-

достроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно от находящейся в непос-

редственной близости ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-4 от ТП-512. 
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – точка подключения уличный водопровод 

по ул. Тимирязева.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют.

Лот № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, 
примерно в 200 метрах по направлению на запад от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Челюскинцев, 16, площадью 2018 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1801001:1036.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – индивидуальные жилые 

дома с приусадебными земельными участками.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный  участок – 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 150 (Сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно гра-

достроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно после строительства ВЛИ-

0,4 кВ от ТП-604. 
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удос-
товеряющих личность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо. В 
случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов Ор-
ганизатором аукциона делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням - с 08:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 14 октября 
2016 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 09 ноября 2016 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт 

Организатора аукциона единым платежом по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ город-
ского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екате-

ринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступа-

ющие во временное распоряжение для обеспечения задатка за 
участие в аукционе 14.11.2016 г. по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 09.11.2016 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукци-
оне, но не победившими в нем, возвращаются Организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 10 ноября 2016 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.

ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения» не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается Организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – torgi.gov.ru и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора арен-

ды земельных участков проводится в порядке, установленном 
действующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона. Не допус-
кается заключение договора аренды ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка, в течении 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов договоров не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.

условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки, заявителю направ-
ляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальном размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок не поступило ни 
одного предложения, которое предусматривало бы более 
высокий размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион 
признан несостоявшимся и только один участник участвовал 
в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона его участнику направляется 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемом на аукцион земельном участке, а также с 
формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36, по рабочим дням - с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует о том, что за 
городским округом Богданович зарегистрировано право муни-
ципальной собственности на земельные участки, выделенные 
в счет земельных долей:

1. На землях, входящих в единое землепользование с 
кадастровым номером 66:07:0000000:351 местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного использования:

1.1 кадастровый номер 66:07:0103002:189, площадью 
73391,00 кв.м, кадастровой стоимостью 316 315,21 руб.;

1.2 кадастровый номер 66:07:0103001:59, площадью 
780144,00 кв.м, кадастровой стоимостью 2 691 496,80 руб.;

1.3 кадастровый номер 66:07:0103001:57, площадью 
370099,00 кв.м, кадастровой стоимостью 1 595 126,69 руб.;

1.4 кадастровый номер 66:07:0103002:44, площадью 
320684,00 кв.м, кадастровой стоимостью 1 420 630,12 руб.;

1.5 кадастровый номер 66:07:0103002:48, площадью 
343056,00 кв.м, кадастровой стоимостью 1 307 043,36 руб.;

1.6 кадастровый номер 66:07:0103002:51, площадью 
170035,00 кв.м, кадастровой стоимостью 569 617,25 руб.;

1.7 кадастровый номер 66:07:0103002:50, площадью 
224782,00 кв.м, кадастровой стоимостью 465 298,74 руб.

2. На землях, входящих в единое землепользование с 
кадастровым номером 66:07:0000000:361 местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного использования:

2.1 кадастровый номер 66:07:1407005:4, площадью 
204700,00 кв.м, кадастровой стоимостью 1 177 025,00 руб.;

2.2  кадастровый номер 66:07:1407001:99, площадью 

400000,00 кв.м, кадастровой стоимостью 1 220 000,00 руб.;
2.3 кадастровый номер 66:07:1407001:95, площадью 

241653,00 кв.м, кадастровой стоимостью 357 646,44 руб.;
2.4 кадастровый номер 66:07:1407002:29, площадью 

515603,00 кв.м, кадастровой стоимостью 3 722 653,66 руб.;
2.5 кадастровый номер 66:07:1407002:13, площадью 

280000,00 кв.м, кадастровой стоимостью 1 470 000,00 
руб.;

2.6 кадастровый номер 66:07:1402005:243, площадью 
398044,00 кв.м, кадастровой стоимостью 2 113 613,64 руб.

Также Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович информирует о том, что 
за городским округом Богданович зарегистрировано право 
муниципальной собственности на земельные доли:

1. в количестве 44 долей, площадь одной доли – 5,24 

га единого землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:390, местоположением: Свердловская область, 
Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного использования.

2. в количестве 89 долей, площадь одной доли – 5,65 
га единого землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:394, местоположением: Свердловская область, 
Богдановичский район, центральная часть кадастрового 
квартала 66:07:0000000, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования.

Ознакомиться с информацией о земельных участках можно 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36, по рабочим дням - с 08:00 до 12:00 - с 13:00 
до 17:00, телефон 8 (34376) 2-20-70.
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Администрация городского округа Богданович информирует о том, что 15, 22 и 23 октября 
2015 года будет осуществляться сбор ртутьсодержащих ламп и ртутных термометров у населения, 
проживающего в частном секторе, с привлечением передвижного пункта сбора «Экомобиль». 

ГРАфИкИ сБоРА:
город Богданович, 15.10.2016 г.

09:00-09:30 – ул. Труда, 4а (напротив магазина № 22),
09:45-10:15 – ул. Крылова (напротив дома № 31),
10:30-11:00 – ул. О. Кошевого (около трех бункеров),
11:15-11:45 – ул. Энгельса, 30,
12:15-12:45 – ул. Рокицанская, 15 (около магазина «Монетка»),
13:00-13:30 – ул. Октябрьская, 88а (перекресток с ул. Некрасова, около магазина «Продукты»),
13:45-14:15 – перекресток Чкалова-Декабристов,           
14:25-15:05 – ул. Спортивная, 31 (автосервис «Шанхай»),
15:20-15:50 – ул. Пионерская (около домов №№ 29 и 31),
16:20-16:50 – ул. 8 Марта, 12 (около магазина «Продукты»).

Богдановичский район, 22.10.2016 г.
09:00-09:40 – с. Грязновское, ул. Ленина, 46а (около магазина и церкви),
10:10-10:50 – с. Бараба, ул. Молодежная, 121 (магазин «Центральный»),
11:20-12:00 – с. Каменноозерское, ул. Ленина, 4 (около магазина «Продукты»),
12:30-13:10 – с. Кунарское, ул. Калинина, 24 (магазин «Продукты»),
13:30-14:10 – с. Тыгиш, ул. Ленина,43 (перекресток с Юбилейной, магазин «Продукты»),
14:40-15:20 – с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9 (рядом с ДК),
15:50-16:20 – с. Троицкое, ул. Ленина, 147 (около сельсовета),
16:30-17:00 – с. Троицкое, ул. Ленина, 257 (около остановки на въезде).

23.10.2016 г.
09:00-09.40 – пос. Полдневой,  ул. Свердлова, 6 (около почты),
10:00-10:40 – с. Байны (10 км), ул. Ленина, 117 (около сельсовета),
10:50-11:30 – с. Байны, ул. Рудничная, 44 (бывшая контора горуправления),
11:40-12:20 – с. Байны, ул. Мичурина (напротив «Монетки»),
12:50-13:30 – с. Гарашкинское, ул. Ильича, 28 (около магазина «Продукты»),
14:00-14:40 – с. Ильинское, ул. Ленина, 28 (около сельсовета),
15:20-16:00 – с. Волковское,  ул. Ст. Щипачева, 43 (около сельсовета),
16:30-17:10 – с. Чернокоровское – перекресток ул. Партизанская-Комсомольская 
                       (около магазина «Мираж»).

Также напоминаем жителям многоквартирных домов, что в соответствии с действующим зако-
нодательством сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп у собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах осуществляют управляющие компании.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «БСК» 
(ИНН 6605007482, ОГРН 1026600707836, Свердловская обл., Бог-
данович г., пер. Октябрьский, 2) Зимин Евгений Владимирович (ИНН 
861501842923, СНИЛС 13061186619, 456300, Челябинская обл., 
Миасс, а/я 32), член Союз СРО «СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 
1027703026130), действующий на основании определения АС Свер-
дловской области от 04.06.15 по делу А60-21667/2010, сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «БСК», назначенные на 26.09.16 на 
электронной площадке – МТС «Фабрикант», не состоялись ввиду отсутс-
твия заявок претендентов и о проведении публичного предложения 
по реализации имущества Должника, а именно: Лот 1. Дебиторская 
задолженность Ерёменко Игоря Владимировича в первоначальном 
размере 5 627 257 рублей. Начальная цена лота – 282 000 рублей на 
электронной площадке – МТС «Фабрикант» на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru (далее по тексту - ЭТП). Величина снижения 
цены продажи устанавливается в размере 10% от начальной цены. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена про-
дажи имущества, составляет не менее 2 календарных дней. Снижение 
цены продажи лотов производится последовательно до достижения 
минимальной цены предложения – цены отсечения, которая составляет 
10% от начальной цены. Начало действия публичного предложения и 
начальной цены продажи имущества – с 01.11.16, с 00:00 часов. 

С более подробной информацией о предмете торгов, о торгах, 
порядком оформления участия в торгах, перечнем представляемых 
заявителями документов и требованиями к их оформлению можно 
ознакомиться на ЭТП, а также в полном объеме можно получить в 
рабочие дни с 10:00 до 14:00 у Организатора торгов. Время везде 
московское. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), за-
регистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми 
к ней документами в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу 
ЭТП, в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)», 
приказом минэкономразвития от 15.02.2010 №54; заключившие 
договор о задатке и своевременно внесшие задаток в размере 20% от 
стоимости лота в периоде не позднее окончания приема заявок на счет 
должника: ООО «БСК», ИНН 6605007482, р/с 40702810500050000455 
в ПАО «Уралтрансбанк», БИК 046577406. Датой внесения задатка счи-
тается дата поступления денежных средств на счет. Заявитель вправе 
отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представле-

ния заявок на участие в торгах. Изменение заявки допускается только 
путем подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 
участниками торгов. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для оп-
ределенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику  торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредс-
твом публичного предложения. 

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается. Оператор площадки в день подведения итогов составляет 
протокол об итогах аукциона, который утверждается организатором 
торгов, и размещает его на ЭТП. Победитель торгов обязан заключить 
с конкурсным управляющим Договор купли-продажи в сроки, опре-
деленные федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 
30 дней с даты заключения Договора купли-продажи определенную на 
торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизитам, 
указанным для перечисления задатка. Дополнительная информация 
предоставляется по адресу: Челябинская обл., Миасс, Тургоякское 
шоссе, 2/22, по предварительной заявке по тел. +7(912)7777379, эл. 
почта - mail@chelarbitr.com

Кадастровый инженер Басова Ирина Павловна, 
квалификационный аттестат №72-13-561, адрес: 
625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, 
д. 92, кв. 64,  тел/факс (3452) 54-65-53, эл. почта 
ooo_tsk_2006@mail.ru, сообщает, что выполняет 
кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:0000000:433, 
расположенного: Свердловская область, Богдано-
вичский район.

Заказчиком кадастровых работ является:  Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение 
«Управление мелиорации земель и сельскохо-
зяйственного водоснабжения по Свердловской 
области».  

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится с  
10:00 до 17:00 16 ноября 2016 г.  по адресу: 625048, 
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  625048, г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1, тел. 8(3452)546553.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 
месяца с момента опубликования объявления.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0000000:190, расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения 
кадастровых работ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Монтажник», 
66-10-180, 623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д.20, montagnik1-1@mail.
ru, 8(902)269-17-94, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:07:1002007:38, рас-
положенного: обл. Свердловская, г. Богданович, 
ул. Полевая, дом 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бражкин Виктор Филиппович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д.20, 14.11.2016, в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.10.2016 
по 11.11.2016 по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: KN 66:07:1002007:39, обл. 
Свердловская, г. Богданович, ул. Полевая, дом 
20; KN 66:07:1002007:37, обл. Свердловская, г. 
Богданович, ул. Полевая, дом 16.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Пенсионеры дома № 20 на ул. Партизанской благодарят предприни-
мателя, хозяина магазина «Золотое Руно» Абраменко Эдуарда Валерь-
евича за оказанную материальную помощь к Дню пожилого человека 
и желают ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в его деле. 

Совет дома.

«И снова здравствуйте. 
Лето 2016 г., новые сорта и гибриды картофеля»

22 октября (суббота), в 11 часов, в читальном зале городской библиоте-
ки продолжает свою работу КЛуб сАДоВоДоВ. 

Наш гость: известный картофелевод из Грязновского  
Анатолий Александрович Киселев. 

Есть возможность заказать и купить сортовой картофель.
На заседание клуба приглашаются все желающие.

Кадастровый инженер Басова Ирина Павловна, 
квалификационный аттестат №72-13-561, адрес: 
625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, 
д. 92, кв. 64,  тел/факс (3452) 54-65-53, эл. почта 
ooo_tsk_2006@mail.ru, сообщает, что выполняет 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является:  Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение 
«Управление мелиорации земель и сельскохо-
зяйственного водоснабжения по Свердловской 

области».  
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится с  
10:00 до 17:00 16 ноября 2016 г.  по адресу: 625048, 
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  625048, г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1, тел. 8(3452)546553.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 
месяца с момента опубликования объявления.

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0000000:394, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Богданович-
ский, центральная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000; земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0000000:420, расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский; 
земельный участок с кадастровым номером 
66:07:0000000:413, расположенный по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский; земельный 
участок с кадастровым номером 66:07:0000000:412, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н 

Богдановичский; земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0000000:419, расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский; 
земельный участок с кадастровым номером 
66:07:0000000:420, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения 
кадастровых работ.

очевидцы, откликнитесь
3 октября, в половине девятого вечера, в селе Троиц-

ком, на ул. Ленина, у дома 153, произошло ДТП. Води-
тель автомобиля «УАЗ» серого цвета при выполнении 
разворота не уступил дорогу мопеду «Альфа», который 
двигался навстречу. В результате ДТП пострадали во-
дитель и пассажир мопеда «Альфа».

Просьба к очевидцам и свидетелям данного проис-
шествия обратиться в ГИБДД г. Богданович (ул. Ленина, 
22) или по телефону - 8(34376)5-01-00. 

ОГИБДД России по Богдановичскому району.
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