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календарь

20 октября —
Международный 
день повара

22 октября —
литературный 
праздник «Белые 
журавли»

русские войска 
взяли шведскую 
крепость Нотебург 
(1702 г.)

23 октября —
Международный 
день тёщи

24 октября —
День Организации 
Объединённых 
Наций

25 октября —
в Советской России 
завершилась 
Гражданская война 
(1922 г.)

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 21.10 Нет

СБ, 22.10 Нет

вС, 23.10 Магнитная буря

ПН, 24.10 Магнитная буря

Дела 
Дорожные

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Капитальный ре-
монт путепровода че-
рез железную дорогу 
планировался дав-
но. но начался лишь  
в нынешнем году.

В начале сентября за 
ремонт путепровода на 
93 километре федераль-
ной автомобильной 
трассы Екатеринбург-
Тюмень, в просторечии 
именуемом «первым 
автомобильным мос-
том», принялась орга-
низация, выигравшая 
конкурс на проведение 
ремонтных работ. За-
казчиком выступает 
ФКУ «Уралуправтодор», 
подрядчиком – ООО 
«Аквапура».

Согласно информа-
ции, предоставленной 
начальником участка 
Александром Соколо-
вым, в перечень работ 
входят ремонт пролёт-
ных строений моста, 
гидроизоляция моста, 
замена и выравнивание 
защитного дорожного 
слоя и асфальтобетон-
ной одежды проезжей 
части.

В настоящее время 
работники «Аквапуры» 
готовятся к асфальти-
рованию первой оче-
реди моста – укладке 
нижнего и верхнего 
слоёв асфальтобетон-
ной смеси. По словам 
Александра Сергееви-
ча, после завершения 
этой задачи объём 
запланированных ра-
бот превысит 55 про-
центов. Иначе говоря, 
подрядчики держатся 
в графике выполнения 
ремонта. И планируют 
сдать путепровод 15 
ноября.



Ремонт путепровода 
идёт по графику
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работники «аквапуры» готовятся к асфальтированию первой полосы моста.

Эта полоса уже готова к асфальтированию.



поДробно

начиная с 2013 года, в «нС» регулярно пуб-
ликовались материалы о том, как идёт работа 
по подготовке и созданию «аллеи Славы». Да-
вайте вместе полистаем страницы «нС».

В Богдановиче появится 
новое знаковое место

… 10 сентября глава ГО Богданович 
Владимир Москвин встретился с депу-
татами Думы... Встреча была посвящена обсуждению 
проекта будущего мемориального комплекса.

Владимир Александрович рассказал депутатам, 
что, выполняя пожелания богдановичцев, в наш 
город был приглашен известный екатеринбургский 
архитектор Андрей Серов, один из авторов мемори-
ала «Черный тюльпан». Совместно с депутатом Думы 
ГО Богданович Татьяной Лакия Андрей Николаевич 
проехал по Богдановичу, осмотрел все места, предло-
женные жителями для обустройства зоны отдыха... В 
итоге сделал выбор в пользу парка за ДиКЦ...

Из обращения главы  
ГО Богданович  

Владимира Москвина  
к жителям ГО Богданович:

«...В память всех, кто в разные годы, не щадя своей 
жизни, защищал Отечество, в парке за ДиКЦ будет 
создана «Аллея Славы»... Этот мемориал должен 

 стать символом ратного подвига богдановичцев 
разных поколений: фронтовиков времен Великой 
Отечественной войны, солдат Афганской и Чеченс-
кой войн, ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС, всех тех, кто отдал свое здоровье и даже жизнь 
во имя нашей любимой Родины. Строительство этого 
комплекса должно стать поистине народной строй-
кой, внести свой вклад в которую сможет каждый. 
Уже сегодня открыт специальный расчетный счет, 
на который каждый неравнодушный житель нашего 
округа сможет перечислить средства. 

Расчищено пространство  
для «Аллеи Славы»

Первый этап закладки «Аллеи Сла-
вы», инициаторами которой явились 
общественные организации, прошёл в 
пятницу, 17 октября. В этот день состоялся субботник, 
на котором была произведена расчистка пространства 
для закладки Аллеи от древесной и кустарной порос-
ли. В парке, расположенном за Деловым и культурным 
центром, собрались работники администрации под 
руководством главы ГО Богданович Владимира 
Москвина и его заместителей, представители 
общественных организаций и трудовых коллек-
тивов МУП «Благоустройство» и МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ». Всего более сорока человек...

Сбор средств на «Аллею 
Славы» продолжается
К марафону по сбору средств 

на строительство «Аллеи Славы» 

подключились все богдановичцы. Сегодня ведет-
ся сбор средств по организациям, учреждениям, 
предприятиям округа. 

Утвержденная соответствующим постановле-
нием главы городского округа Богданович Реви-
зионная комиссия провела процедуру по выемке 
собранных средств из фирменных ящиков.  

...Ревизионная комиссия удостоверилась в це-
лостности ящиков, произвела выемку собранных 
средств и составила акт об их приемке. В ДиКЦ 
объем собранных средств составил 12018 рублей 
50 копеек, в совете ветеранов – 8429 рублей 96 
копеек.

В этот же день члены Ревизионной комиссии 
перечислили деньги на специальный счет, откры-
тый администрацией городского округа. Кстати, к 
7 ноября на строительство «Аллеи Славы» на спец-
счет уже поступило 145090 рублей 17 копеек.
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Как в Богдановиче рождалась 

размышления

2016 гоД был знаменован выбо-
рами в государственную думу рФ, 
а в Свердловской области еще и в 
законодательное Собрание реги-
она. Выборы состоялись. однако 
затишье на политической арене 
– дело временное, так как уже в 
следующем, 2017 году нас ожидают 
новые выборы – богдановичцы бу-
дут избирать депутатов в местную 
Думу. В связи с этим уже сегодня 
можно наблюдать набирающую 
обороты политическую активность 
представителей некоторых граж-
дан и партий, один из политических 
ходов которых – присваивать себе 
чужие заслуги.

Не так давно на страницах газеты 
«Народное слово» был размещен мате-
риал о якобы  открытии в Богдановиче, 
в парке за Деловым и культурным 
центром, «Парка Славы, Доблести и 
Чести» (откуда такое название - неиз-
вестно). Причем авторами статьи дан-
ное событие трактовалось, как нечто 
уникальное, вклад в которое  внесли 
только названные в этом материале 
люди. Так ли это на самом деле? Да-
вайте разберёмся.

Несколько лет тому назад ряд обще-
ственных организаций Богдановича 
(«Союз Чернобыль», «Союз-Маяк», 
«Боевое братство», «Солдатские 
матери», «Союз десантников») об-
ращались в администрацию города с 
просьбой о создании памятных мест, 

 где были бы увековечены имена жи-
телей городского округа, отдавших 
свое здоровье, а некоторые и жизни во 
имя счастливого будущего потомков. В 
связи с этим совместно с обществен-
никами администрацией ГО было 
принято решение о создании еди-
ного комплекса, где была бы увеко-
вечена память наших земляков. 

В сентябре 2013 года глава город-
ского округа Богданович Владимир 
Москвин встретился с депутатами 
Думы ГО во главе с ее председателем 
Владимиром Гребенщиковым. 
Встреча была посвящена обсуждению 
проекта будущего мемориального 
комплекса. Итогом ее стало принятие 
решения о создании такого комплекса 
за Деловым и культурным центром, где 
на тот момент был парк, который нуж-
дался в благоустройстве и очистке.

Далее прошли депутатские слуша-
ния, подготовка документов, проведе-
ние многочисленных совещаний и ра-
бочих встреч – мероприятий, которые 
не видны рядовому жителю, но необ-
ходимы для того, чтобы любое благое 
дело было воплощено в жизнь. 

В декабре 2013 года глава городского 
округа подписал соответствующее 
постановление о проектировании и 
установке мемориального комплекса 
«Аллея Славы» (от 31.12.2013 № 2888). 
Этим документом была одобрена ини-
циатива общественных организаций 
по строительству мемориального ком-
плекса «Аллея Славы» в Богдановиче 
за Деловым и культурным центром. 
МКУ «УМЗ» было поручено выступить 

заказчиком по проектированию этого 
комплекса и открыть специальный 
счет для добровольных пожертвований 
от граждан и организаций для оплаты 
работ по проектированию и установке 
мемориального комплекса. Комитету 
по управлению муниципальным иму-
ществом было поручено оформить зе-
мельный участок для установки самого 
мемориального комплекса.

Основная цель, которую админист-
рация городского округа ставила перед 
собой – создание единого мемориаль-
ного комплекса памяти для патриоти-
ческого воспитания нашей молодежи. 
Установка его именно за Деловым и 
культурным центром была оправдана: 
здесь же расположен памятник участ-
никам гражданской войны. Поэтому, 
связав воедино память о гражданс-
кой, Великой Отечественной войнах, 
локальных конфликтах 20-го века, 
память о техногенных катастрофах и 
авариях, появилась реальная возмож-
ность создания и в южной части города 
(наряду с Парком Победы в северной 
части) нового знакового места. 

Одновременно с этой работой велась 
и другая, не менее важная – в 2014 году 
в городском округе проходил областной 
смотр памятников и мемориальных 
объектов. В ходе этой работы специаль-
но созданная комиссия неоднократ-
но проводила обследование каждого 
памятного объекта, закрепила за 
всеми памятниками и обелисками 
шефствующие организации, которые 
отвечали за мероприятия по их ремонту 
и благоустройству территорий. 

В декабре 2015 года итоги районного 
тура этого областного конкурса были 
подведены, победителям вручили на-
грады. Более того, ряд предприятий, 
организаций ГО Богданович были 
признаны победителями областного 
тура смотра-конкурса. В их числе 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
Кунарская и Коменская сельские 
территории.

Сегодня работа по уходу за памят-
никами и обелисками ГО Богданович 
продолжается. Однако следует при-
знать, что не все шефствующие орга-
низации должным образом ухаживают 
за закрепленными памятными объ-
ектами. Это касается и захоронения с 
надгробным памятником участникам 
гражданской войны, расположенным 
за Деловым и культурным центром. 
Вместе с тем нужно отдать должное 
дворовому клубу «Спецназ-Юни-
ор» и местному отделению КПРФ, 
стараниями которых ежегодно этот 
памятник приводится в порядок. По-
этому для решения этой проблемы бу-
дет логично внести соответствующие  
изменения в перечень памятных объ-
ектов ГО Богданович и распределить 
по-новому функции по уходу за па-
мятными объектами. 

Следует отметить, что в течение 
2014-2015 годов, после утверждения 
постановления главы ГО Богданович 
от 31.12.2013 № 2888, в «Аллее Славы» 
неоднократно проводились экологи-
ческие субботники, в которых приня-
ли участие многие неравнодушные 
жители нашего городского округа. 

«Аллея Славы» - краеугольный

реКВизиты Для перечиСления пожертВоВаний на СтроительСтВо 
мемориального КомплеКСа «аллея СлаВы»
наименование главного администратора:  УФК по Свердловской области (МКУ ГО Богданович «УМЗ», 
л/с 04623005020), инн 6605005492, Кпп 660501001, оКтмо 65707000, л/с 04623005020, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области, биК 046577001, р/с 40101810500000010010,  
к/с:  для физических лиц,  код дохода бюджета 901 2 07 04020 04 0000 180  
(поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов); 
для юридических лиц,  код дохода бюджета 901 2 07 04050 04 0000 180 (прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских округов).
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Стартуют работы  
по строительству  
«Аллеи Славы»

Заседание рабочей группы по вопро-
су строительства мемориального ком-
плекса «Аллея Славы» под председательством главы 
городского округа Богданович Владимира Москвина 
состоялось 27 февраля…  Первым этапом станет уста-
новка БТР как символа военного могущества нашей 
страны и мужества защитников Отечества. На втором 
этапе появится флаговая группа и будут проведены 
работы по организации уличного освещения. Третьим 
этапом станет установка памятных плит.

Начались работы  
на «Аллее Славы»

Строительные работы по возве-
дению мемориального комплекса 
«Аллея Славы» начались 5 марта. 
До этого дня, 3 марта, МУП «Благоустройство» 
провело расчистку территории от снега, подгото-
вило площадку для последующих работ. 5 марта 
на объект вышла спецтехника МУП «Тепловодока-

нал», с помощью которой на площади в 60 кв. м  
был убран растительный слой. 

Следующим этапом станет устройство 

свайного фундамента с заливкой плиты для пос-
ледующей установки на ней первого элемента 
ансамбля – БТР.

Ударим субботником  
по мусорным навалам

…Субботники состоялись с 23 по 
30 апреля. В пятницу (24 апреля) на 
улицы города вышли сотрудники 
структурных подразделений администрации 
Богдановича, управлений образования и спорта, 
работники предприятий и организаций.

Особое внимание было уделено очистке сквера 
Дружбы и сквера за ДиКЦ (где в ближайшее время со-
стоится открытие первой очереди «Аллеи Славы»).

Подвиг героев никогда  
не будет забыт

В преддверии 70-летия Великой 
Победы в парке за ДиКЦ состоялось 
торжественное открытие первой оче-
реди мемориального комплекса «Аллея Славы»…

…Основными элементами комплекса являются 
БТР, установленный на основание из камня, и 
памятная плита, на которой написано «Вечная па-
мять землякам, отдавшим жизнь при исполнении 
воинского и служебного долга»…

«Аллея Славы»  
во имя памяти

…По словам председателя совета 
ветеранов ГО Богданович Ольги Баш-
мановой, в помещении этой обще-
ственной организации с ноября 2014 года установлен 
ящик для сбора добровольных пожертвований на 
доброе дело увековечивания памяти героических 
предков. За полтора года пенсионеры совместно с 
первичной организацией ветеранов фарфорового 
завода собрали около 16 тысяч рублей…

Богдановичцы вышли  
на саночистку

27 апреля прошёл массовый суббот-
ник, в котором приняло участие около 
100 человек. Особое внимание было уделено очистке 
сквера Дружбы и сквера за ДиКЦ (где расположен 
мемориальный комплекс «Аллея Славы»). В сквере 
Дружбы 26 апреля уборкой занимался коллектив 
администрации ГО Богданович. А за ДиКЦ – управ-
ление физкультуры и спорта, МКУ ГО Богданович 
«УМЗ», редакция газеты «НС», центр занятости насе-
ления, совет ветеранов и общественная организация 
инвалидов.

Вторая очередь  
«Аллеи Славы»

Строительство мемориального ком-
плекса «Аллея Славы» продолжается. 
…В этом году планируется начать работы по реали-
зации второго этапа строительства.

Специальный счет для сбора пожертвований открыт 
с февраля 2014 года в «Управлении муниципального 
заказчика». В течение 2014-2015 годов на этот счет 
поступило 357 тысяч 732 рубля добровольных пожер-
твований. Львиная часть этих средств освоена. Второй 
этап строительства будет включать в себя монтаж пяти 
стел и благоустройство территории. На приобретение 
стел необходимо собрать 340 тыс. рублей...

«Аллея Славы»

Особо в этом плане следует отметить 
активную гражданскую позицию об-
щественных организаций: городско-
го совета ветеранов войны и труда, 
общества инвалидов, «Союз-Маяк», 
«Союз Чернобыль», «Солдатские 
матери» и многих других. 

Всего с 2014 года только в парке за 
Деловым и культурным центром по 
инициативе администрации ГО Бог-
данович было проведено пять суббот-
ников по очистке территории «Аллеи 
Славы» (последний – весной 2016 года). 
Надо отдать должное, осенью текущего 
года очередной такой субботник про-
шел по инициативе активных граждан 
Богдановича. Правда, ряд лидеров, 
впервые вышедших на этот суббот-
ник, тут же поспешили громко окрес-
тить это мероприятие «гражданской 
инициативой, получившей широкий 
общественный резонанс»… 

Реализация проекта по строитель-
ству «Аллеи Славы» началась с 2014 
года. 15 февраля в парке за ДиКЦ 
прошел митинг по случаю торжест-
венного открытия памятного камня 
на месте будущего мемориального 
комплекса. Тем самым был дан старт 
развитию будущей «Аллеи Славы». В 
этот же день был дан старт марафону 
по сбору средств на ее строительство. 
Для этих целей были изготовлены и 
установлены специальные ящики 
для сбора добровольных пожерт-
вований (находятся в Деловом и 
культурном центре и в городском 
Совете ветеранов), а также открыт 
специальный расчетный счет, на ко-

торый каждый желающий и сегодня 
может перечислить добровольные 
пожертвования. 

Этот счет был открыт в «Управ-
лении муниципального заказчика», 
т.к. согласно уставной деятельности 
МКУ «УМЗ» имеет право проводить 
мероприятия по благоустройству 
скверов и парков. На сегодняшний 
день на счёт (с момента открытия) 
поступило 369 тысяч 377 рублей 
добровольных пожертвований. 
Активное участие в этом приняли 
многие предприятия, учреждения, 
организации городского округа, в том 
числе общественные. Перечень всех 
благотворителей размещен в матери-
алах под общим названием «Хроноло-
гия события» на официальном сайте 
городского округа, в специальном 
баннере «Аллея Славы». 

8 мая 2015 года, накануне 70-лет-
него юбилея Победы в Великой Оте-
чественной войне, в парке за ДиКЦ 
состоялся торжественный митинг по 
случаю открытия первого этапа стро-
ительства «Аллеи Славы» (он включал 
установку БТР и флагштоков). Осенью 
того же года был реализован второй 
этап – установлено ограждение парка 
со стороны улицы Мира и организова-
но уличное освещение территории.

К сожалению, реализовать третий 
этап проекта – установить пять па-
мятных плит с надписями и благоуст-
роить территорию – в этом году пока 
не удалось. По-видимому, сказался 
экономический кризис и девальвация 
рубля, так как, напомним, строительс-

тво «Аллеи Славы» объявлено народ-
ной стройкой. Однако от реализации 
проекта никто не отказывался. 
Сбор средств продолжается.

Подытоживая сказанное, хочется 
подчеркнуть, что только благода-
ря помощи всех неравнодушных 
граждан нашего городского окру-
га стало возможным реализовать 
такой масштабный проект, как 
строительство нового знакового 
места в нашем городе. Администра-
ция города в этом проекте выступает 
как связующее звено. Отрадно, что и 
сегодня находятся люди, радеющие 
за будущее этого проекта. Однако, 
с другой стороны, настораживают 
высказывания ряда активистов: «Мы 
расчистили площадку (возле памят-
ника участникам гражданской войны) 
от кустарника и мусора, копившегося 
годами», «Мы продолжаем строитель-
ство городского «Парка Славы, Доблес-
ти и Чести» и другие. Это, мягко гово-
ря, лукавство. Даже в элементарном 
- названии памятного места. Право на 
присвоение имени памятным местам 
городского округа имеет Дума город-
ского округа. Такое решение через 
думцев не проходило.

К сожалению, проект «Аллея Славы» 
стал краеугольным камнем в полити-
ческой игре. Каждый норовит присво-
ить себе лавры за реализацию данного 
проекта. Создается впечатление, что 
других мест в нашем городском округе, 
где можно приложить свои силы, поп-
росту нет. Хотя на самом деле, конечно, 
это не так. Взять, к примеру, обществен-

ную организацию «Союз десантников 
ГО Богданович». Без высоких слов и 
громких речей члены этой организации 
проводят огромную работу по благоуст-
ройству сквера, расположенного возле 
центральной аптеки. Именно благодаря 
их стараниям сегодня он носит имя ле-
гендарного командующего ВДВ, Героя 
Советского Союза Василия Маргелова. 
Вот с кого нужно брать пример!

Демагогов много, а истина одна: о 
человеке надо судить не по словам его, 
а по делам. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

камень в политической борьбе?

Обращаем внимание 
жителей гОрОдскОгО 

Округа!
Проведение 5 ноября в парке 

за ДиКЦ массового мероприятия, 
посвященного открытию «Парка 
Славы, Доблести и Чести», ус-
тановка стенда «Бессмертный 
полк», а также присвоение оп-
ределенного имени данному 
объекту не были согласованы 
с администрацией городского 
округа Богданович и Думой ГО, 
что требуют нормы закона. Более 
того, стало известно, что за офор-
мление фотографий с жителей 
взимают плату в размере 270 
рублей за один снимок.

призываем жителей проявить 
осторожность! 
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началаСь поДготоВКа  
К ноВому гоДу

В администрации городского окру-
га состоялось первое рабочее сове-
щание по строительству новогоднего 
городка-2017.

Хотя на дворе еще осень, уже сегод-
ня организаторы новогоднего городка 
решают организационные вопросы и 
рассматривают варианты, каким он 
будет. место его обустройства тради-
ционное – городской парк культуры 
и отдыха. здесь будет установлена 
елка, ростовые куклы, появится праз-
дничная иллюминация. планируется, 
что темой нынешней новогодней елки 
станет год экологии, каким объявлен 
2017 год. Какие еще сюрпризы ожи-
дают детвору и их родителей, пока 
раскрывать не будем. 

предполагается, что работы по 
строительству начнутся в парке с 
установлением стабильной холод-
ной погоды. Как правило, это начало 
декабря. открытие новогоднего го-
родка намечено на последние числа 
уходящего года.

СоВет по Делам 
инВалиДоВ  

обСуДил ВопроСы 
ДоСтупной СреДы

прошло очередное заседание 
Координационного совета по делам 
инвалидов городского округа богда-
нович. на повестке дня значилось три 
вопроса.

первым вопросом члены Совета 
обсудили мероприятия, проводимые 
администрацией го богданович по 
вопросу формирования доступной 
среды. инвалиды - наиболее уязвимая 
категория населения. В своей жизни 
они сталкиваются с массой проблем, 
о которых здоровые люди могут и не 
догадываться. одна из самых острых - 
проблема доступной среды. отсутствие 
пандусов, перил, повсеместные лестни-
цы и высокие ступени создают множес-
тво проблем для всех маломобильных 
категорий населения  - это беременные 
женщины, мамы с колясками и с детьми, 
лица с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и другие. 

С 2009 года в нашем городском 
округе ежегодно проводятся обследо-
вания социально-значимых объектов 
города и сёл на предмет их доступнос-
ти для маломобильных групп. С 2014 
года эти полномочия возложены на 
муниципалитет. за последние три года 
оформлен 101 паспорт доступности на 
объекты, составлено 38 заключений о 
результатах обследования на объекте, 
внесены соответствующие изменения 
в 65 регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг. Сегодня работа 
в этом направлении продолжается.

есть и результаты, это было отме-
чено в выступлениях на Совете. так, 
в 2015 году в рамках выполнения 
программы по доступной среде ре-
монтные работы были проведены в 
школах № 3 и № 5 богдановича. В 
этом году ремонт крыльца с обуст-
ройством пандусов и новых входных 
групп прошел в зданиях Детской 
школы искусств, как в южной, так и в 
северной частях города.

Конечно, работы в этом плане еще 
предостаточно, поэтому она продол-
жается.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

призыВ-2016

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

оСенний призыв на срочную 
службу в армию начался 1 октяб-
ря и закончится 31 декабря.

В военкомате состоялась пресс-
конференция, в ходе которой на-
чальник отдела военного комис-
сариата по городам Богданович, 
Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому району Владимир 
Малиновский рассказал об особен-
ностях осеннего призыва.

Этой осенью планируется вызвать 

 на медицинскую и призывную ко-
миссии 230 человек, призвать в ряды 
Российской армии - 65. Владимир 
Брониславович отметил, что сейчас 
практически все войска перешли на 
службу по контракту, и сделал акцент 
на том, что призывники с высшим 
образованием могут выбирать: либо 
два года контрактной службы, либо 
год срочной. Предпочтение отдается 
призывникам со значками ГТО, так 
как они более подготовлены к служ-
бе в армии.

Особое внимание сейчас уделяет-
ся здоровью призывников. 

- Армии нужны здоровые и ум-
ные солдаты, – отметил Владимир 
Брониславович.

В разговоре не обошли стороной 
и уклонистов. Военком в очередной 
раз напомнил, что мужчины, не слу-
жившие в армии по неуважитель-
ной причине, по истечении срока 
призыва получат справку, в которой 
будет написано: «Не служил в рядах 
Вооруженных сил, не имея на то 
основания». Для них будет заказан 
вход на государственную и муници-
пальную службу.

Владимир Брониславович на-
помнил о том, что 28 октября, в 
18 часов, в зале заседаний адми-
нистрации ГО Богданович состо-
ится День призывника. На это 
мероприятие приглашаются как 
призывники, так и их родители.

промышленноСть

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ооо «богдановичский керамзит» 
выпускает пропанты – сверхпро-
чные гранулы, используемые в 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. о том, с какими резуль-
татами коллектив предприятия 
вошёл в четвёртый квартал, мы 
побеседовали с директором ге-
оргием Харловым.

- Георгий Павлович, хорошо ли 
поработалось в этом году?

- Настроение у коллектива рабочее. 
Заказы на нашу продукцию посту-
пают в таких объёмах, что работать 
приходится в полную силу: пропанты 
нашего производства уходят влёт. 
В прошлом году мы отгружали по 
девять тысяч тонн в месяц, а в этом 
- по 12 тысяч тонн.

- Кто является потребителем 
пропантов?

- В последнее время мы работаем 
на нефтяные компании России и 
стран СНГ. Основной потребитель 
– ОАО «НК «Роснефть». Но интерес 
проявляют и газовые предприятия. 
Газовые скважины, так же, как и 
нефтяные, нуждаются в обновлении 
методом гидроразрыва. А для гид-
роразрыва земляных пластов нужны 



пропанты.
- Георгий Павлович, я полагаю, 

что при таком состоянии дел на 
предприятии его трудовой коллек-
тив должен и хорошо зарабаты-
вать. Какова средняя зарплата?

- Наш коллектив действительно 
работает напряжённо. Помимо 
непосредственно производствен-
ных задач, мы сами выполняем все 
необходимые ремонтные работы. 
В том числе и футеровку обжиго-
вой печи, для чего мы используем 
огнеупорный кирпич ОАО «Огне-

упоры». Среднемесячная зарплата 
на нашем предприятии составляет 
34 тысячи рублей. Самыми высо-
кооплачиваемыми у нас являются 
обжигальщики.

- Изменится ли ситуация с зака-
зами в ближайшем будущем?

- В ближайшее время объёмы за-
казов меньше не станут. Мы имеем 
все предпосылки для расширения 
производства, но, к сожалению, 
территория нашего предприятия 
не позволяет разместить ещё одну 
технологическую линию.

Продукция уходит влёт
«Богдановичский керамзит» трудится в полную силу
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СельСКие 
буДни

В Селе Волковском 
четыре фонаря уста-
новили около проез-
жей части.

Работы начались в 
конце сентября: около 
пешеходного перехода 
появилось четыре стол-
ба. Стало ясно, что село 
обогатится новыми фо-
нарями. 

 5 октября работы по-
дошли к концу. Несколько 
часов рабочие, несмотря 
на дождь, заканчивали 
установку фонарей. Но 
одним освещением дело 
не ограничилось: на стол-
бах были установлены 
светофоры, мигающие 
жёлтым светом и указы-
вающие водителям на 
пешеходный переход. 

Елена КлюЕВа,  
ученица 11 класса  

Волковской школы.

В  Волковском установили фонари

Армии нужны здоровые  
и умные солдаты

Футеровку конусной части печи производят работники ооо «богдановичский керамзит» алек-
сандр шабалин и николай усольцев.

работники подрядной региональной организации ооо «шВабе-екатерин-
бург» устанавливают освещение пешеходного перехода.
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.
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разъяСнение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

многие думают, что скорая и неотложная 
медицинская помощь - это одно и то же. на 
самом деле между ними есть значительная 
разница. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обрати-
лись к заместителю главного врача по медицинс-
кой части Богдановичской ЦРБ Елене Вдовиной, 
она ответила вот что:

- Действительно, несколько лет назад в меди-
цине было единое понятие «скорая медицинская 
помощь». В 2013 году было выделено две формы и 
условия её оказания: экстренная и неотложная.

У фельдшера по приёму вызовов существует 
определенный перечень вопросов, который 
помогает ему принять решение и направить к 
пациенту бригаду скорой либо неотложной ме-
дицинской помощи. 

В дневное время неотложную медицинскую 
помощь оказывают сотрудники поликлинической 
службы, это позволяет значительно разгрузить 
отделение скорой медицинской помощи, так 
как её бригады выезжают на вызовы только в 
экстренных случаях. В вечернее время скорую 
медицинскую помощь, как в экстренной, так и в 
неотложной форме, оказывают бригады скорой 
медицинской помощи. 



Возникла угроза жизни - вызываем скорую
В остальных случаях - неотложную медицинскую помощь

неотложная 
помоЩьПри внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических 
заболеваний, преДСтаВляюЩиХ 
угрозу жизни пациента. Бригада скорой 
медицинской помощи выезжает тогда, когда для улучшения 
состояния человека требуется немедленное вмешательство.

При внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических 
заболеваний без яВныХ 
признаКоВ угрозы жизни 
пациента. 

СКорая помоЩь

Время прибытия
до 20 минут

Время прибытия
до 60 минут

нарушения сознания, дыхания, кровообращения, 
внезапный болевой синдром, 
внезапные нарушения функции какого-либо органа 
или системы органов, 
травмы любой этиологии, 
термические и химические ожоги, 
внезапные кровотечения. 

А также
психические расстройства, сопровождающиеся дейс-
твиями пациента, представляющими непосредствен-
ную опасность для него или других лиц; 
роды, угроза прерывания беременности.













повышенная температура,
мигрень,
грипп,
боли в спине,
повышенное или пониженное артериальное давление.







бывают ситуации, когда врач неотложной 
медицинской помощи может обнаружить, что 
состояние больного серьёзнее, чем предпо-
лагалось ранее. В этом случае он вызывает 
бригаду скорой помощи, которая оказывает 
пациенту экстренную медицинскую помощь 
и госпитализирует его в стационар.

1911

0611

0611 0500

Скорая медицинская помощь предоставляется 
круглосуточно, её вызов осуществляется по 
телефонам: 03 или 8(34376) 2-31-10. 

Для абонентов 
сотовых 

операторов:

Прием вызовов для оказания неотложной ме-
дицинской помощи на территории ГО Богдано-
вич осуществляется по телефонам:  
03 и 8(34376) 5-05-36.

К Дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Д р е В н и е римляне говорили: 
«божественное дело — успока-
ивать боль». именно на долю 
врачей-анестезиологов выпадает 
благородная миссия не только спа-
сать жизни, но и избавлять людей 
от страданий.

Эта профессия требует максималь-
ной ответственности, способности 
работать в стрессовых ситуациях и 
быстро принимать решения. Такими 
качествами, несмотря на молодость, 
обладает Пётр Еребакан, который 
поступил работать в реанимацион-
но-анестезиологическое отделение 
Богдановичской ЦРБ два года назад 
и уже успел зарекомендовать себя 
как отличный специалист, знающий 
своё дело.

Пётр родился и вырос в Молда-
вии, там же закончил медицинский 
факультет Приднестровского го-
сударственного университета. По 
Интернету он нашёл информацию о 
Богдановичской больнице, созвонил-
ся с главным врачом, тот пригласил 
его на работу. Так наш герой вместе 
с женой и маленькой дочкой оказался 
в Богдановиче. 

«Окончив ординатуру в медицин-
ском университете Екатеринбурга, 
я начал работать в реанимацион-
но-анестезиологическом отделении 



Богдановичской больницы, - расска-
зывает Пётр Ильич. - Сразу понра-
вился дружный коллектив, который 
радушно принял меня. Заведующий 
отделением Далиль Ханов - опыт-
ный врач, большой профессионал, 
строгий, но справедливый руководи-
тель. Он всегда спокоен, внимателен 
к своим подчинённым, готов любому 
оказать помощь и поддержку, дать 
нужный совет. Благодаря ему я узнал 
много нового о специфике работы и 
быстро освоился на новом месте. Со-
ветом и делом мне помогал и Сакен 
Дильжанов, который работает в от-
делении более десяти лет. Это добро-

желательный, отзывчивый человек, 
он заражает своим оптимизмом и 
щедро делится знаниями и опытом. Я 
бы сказал, в отделении все работники 
очень грамотные и опытные. Мы одна 
команда. 

Ежедневно нам приходится возвра-
щать больных буквально с того света, 
- продолжает мой собеседник. - Быва-
ет, что уже все методы испробованы, 
ничего не помогает, вся команда в 
изнеможении, мы снова и снова пы-
таемся вдохнуть жизнь в пациента, 
время уходит, но в последнюю минуту 
происходит чудо, и пострадавший 
начинает проявлять признаки жизни. 

Чувства, переполняющие тебя в этот 
момент, по своей силе не сравнятся 
ни с чем. Ты испытываешь огромное 
удовлетворение от того, что силы от-
даны не зря и ещё одну жизнь удалось 
отвоевать. Но, к сожалению, бывает 
и по-другому. К этому невозможно 
привыкнуть.  Возникает чувство вины, 
тебе кажется, что ты мог спасти че-
ловека, но по каким-то причинам не 
успел, не смог, не получилось...»

Очень часто пациенты не помнят 
своего анестезиолога, в операци-
онный блок пациент доставляется 
после премедикации (предваритель-
ной подготовки к операции общей 
анестезии), в состав которой входит 
седативный (успокаивающий) пре-
парат. После операции, когда врач 
выводит больного из состояния нар-
коза, пациент ввиду специфических 
свойств препаратов не всегда помнит 
эти моменты. Поэтому работа анесте-
зиолога-реаниматолога для больного 
остаётся незаметной, врач для него 
находится «за кадром». Многие из 
пациентов, встретившись в коридоре, 
могут не узнать того, кто обеспечивал 
ему обезболивание и контролировал 
состояние во время операции и после 
неё. Это тоже специфика профессии.

Редкие минуты отдыха Пётр пол-
ностью посвящает своей семье. Его 
маленькая дочка счастлива, когда 
папа дома. Они часами играют, чита-
ют книжки, гуляют в парке. А потом 
снова на работу, ведь там опять чья-то 
жизнь в опасности, и срочно нужна 
помощь.

Оставаться «за кадром» –  
специфика профессии
16 октября – Международный день анестезиолога

Ф
от

о 
Ве

ры
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.

через определённые промежутки времени пётр еребакан контролирует состояние пациентов, 
поступивших в отделение.
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ЗАКон должен Быть КРАтоК, ЧтоБы его легКо могли ЗАпомнить и люди неСведущие          Сенека.

ведущая  
страницы  

елена  
ПасюкОва.

pea@narslovo.ru

полезно знать

В оКтябре 2016 года ужесточена материаль-
ная ответственность работодателя за несоблю-
дение сроков выплаты зарплаты, увеличены 
штрафы за нарушение трудового законодатель-
ства, а также размер компенсации работнику.

Давайте подробнее разберем изменения в тру-
довом законодательстве, которые вступили в силу 
с 3 октября.

Изменение 1
Выплата зарплаты должна быть не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. Например, заработную 
плату за вторую половину сентября 2016 г. работ-
ники должны получить не позднее 15 октября.

Изменение 2 
Компенсация, положенная работнику за задерж-

ку зарплаты, установлена в размере 1/150 ключе-
вой ставки ЦБ от невыплаченных сумм за каждый 
день просрочки. 

Изменение 3 
Невыплата заработной платы в установленный 

срок или занижение ее размера – новое основание 
для внеплановой проверки работодателя Государс-
твенной инспекцией труда (ГИТ).

Изменение 4 
Невыплата или выплата в неполном размере в ус-

тановленный срок заработной платы или занижение 
ее размера выделены в самостоятельные админист-
ративные правонарушения. Штраф до 100 тыс. руб. 

Изменение 5 
Срок обращения работника в суд с иском о взыс-

кании заработной платы увеличен до одного года, 
а обратиться он может по месту жительства. Есть 
время подумать: понять, простить и подождать 
или прямиком в прокуратуру. 



Молчанием зарплату не вернёшь

на злобу Дня

С июля 2015 года повторное уп-
равление транспортным средством 
в состоянии опьянения влечет уго-
ловную ответственность. 

К сожалению, еще не до всех 
лихих водителей дошло, что нака-
зание за данное нарушение пре-
дусматривает не 
только штраф 
от 200 тысяч 
рублей или 
обязательные 
работы, но и 
реальное лишение 
свободы до двух лет 
с лишением права уп-
равления транспортным 
средством до трех лет.

С участием государственных обви-
нителей Богдановичской городской 
прокуратуры в 2015 году было рас-
смотрено 19 таких уголовных дел, в 

 2016 году уже осуждено 42 человека. 
Так, 10 октября 2016 года был осуж-

ден очередной любитель погонять в 
пьяном угаре. Будучи ранее судимым 
по ч.2 ст. 264 УК РФ за нарушение 
Правил дорожного движения и уп-

равление автомобилем в со-
стоянии опьянения, пов-
лекшее за собой тяжкий 
вред здоровью человека, 
этот самый гражданин 

снова сел за руль в нетрез-
вом состоянии.

Суд признал гр. К. винов-
ным по ст. 264.1 Уголовного 

кодекса РФ и назначил 
ему наказание в виде 
двух месяцев лишения 
свободы с отбыванием 

наказания в исправитель-
ной колонии общего режима с 

лишением права управления транс-
портным средством на три года.

По данным Богдановичской городской 
прокуратуры.

Повторно пьяный сел за руль –  
добро пожаловать в тюрьму

проФилаКтиКа

многиХ автомобилистов инте-
ресует вопрос: когда же следует 
«переобувать» свой автомобиль с 
летней резины на зимнюю, чтобы 
избежать риска попасть в Дтп?

Это нужно было сделать ещё вче-
ра. Погода начинает капризничать. 
По ночам температура снижается 
до отрицательных показаний, и до-
роги становятся скользкими. Езда 
по таким дорогам на летней рези-
не может быть довольно опасной. 
Опытные автовладельцы проявили 
благоразумие и «переобу-
лись» вовремя. Играть с 
дорогой в игру «авось 
обойдется» – себе до-
роже.

С 1 января 2015 
года введены но-
вые требования к 
автомобильным 

 шинам:  запрещается эксплу-
атация транспортных средств, 
не укомплектованных зимними 
шинами в период календарной 
зимы — декабрь, январь, февраль. 
Закон о зимней резине говорит о 
том, что инспектор ГИБДД сможет 
оштрафовать только того водителя, 
который едет на машине с зимней 
резиной, высота протектора у ко-
торой меньше 4 мм, либо с летней 
резиной с высотой протектора 
меньше 1,6 мм. Штраф за такое на-
рушение составляет 500 рублей.

При этом инспектор ГИБДД мо-
жет на свое усмотрение не состав-

лять протокол о соответс-
твующем администра-

тивном правонаруше-
нии, а ограничиться 
лишь предупрежде-
нием.

ГИБДД ОМВД  
по Богдановичскому 

району.

Пора менять лысую резину  
на шипованную

Работодателей будут продолжать наказывать 
в рамках административного права. Срок для 
привлечения к административной ответствен-
ности увеличен до одного года (был два месяца). 
Закон предлагает выделить в отдельный состав 
административных правонарушений частичную 
или полную невыплату в установленный срок 
причитающихся работнику денег в случае, если 
эти действия ответственных лиц «не содержат 
уголовно наказуемого деяния».

Сроки выплаты зарплаты: 
новые штрафы

Кого 
привлекут штрафы до 3 октября 2016 г. новые штрафы

руководитель 1000-5000 руб.  
или предупреждение

10000-20000 руб.  
или предупреждение

ип 1000-5000 руб. 1000-5000 руб.

Компания 30000-50000 руб. 30000-50000 руб.

поВторная заДержКа Выплаты

руководитель 10000-20000 руб.  
или дисквалификация на 1-3 года

20000-30000 руб.  
или дисквалификация на 1-3 года

ип 10000-20000 руб. 10000-30000 руб.

Компания 50000-70000 руб. 50000-100000 руб.

Также обратите внимание, что, помимо штрафов 
за выплату зарплаты позже срока, дополнительно 
работодателя смогут оштрафовать, если зарпла-
та окажется ниже МРОТ (сегодня «минималка» 
составляет 8862 руб.). Штраф для организации 
составит от 30000 до 50000 рублей. 

По информации помощника прокурора ГО Бог-
данович Светланы Бороздиной, за девять месяцев 
2016 года по результатам прокурорских проверок в 
сфере нарушения трудового законодательства по 
оплате труда 12 должностных лиц привлечены к 
административной ответственности, принесено 10 
протестов на незаконные приказы руководителей, 
в суд направлено 80 исков в интересах работников 
на общую сумму 1 млн 318 тыс. руб. 
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Более 400 начинающих 
бизнесменов презентуют 
свои проекты для получения 
грантов. На финансовую 
господдержку стартапов 
в этом году выделено 59,5 
млн. рублей из областного 
и федерального бюджетов. 
Деньги на развитие бизнеса 
получат около 

200
бизнесменов.

По данным опроса 
минэкономики (на open.
midural.ru) на 1 октября, 
свердловчане достаточно 
высоко оценили работу глав 
муниципалитетов. Так, 

95,3%
опрошенных положительно 
оценили транспортное 
обслуживание, 65,5% – 
состояние автодорог и 77,6% 
– ЖКУ. 

Почти 

1,3 млн. м2

жилья
построено с начала 
2016 года на Среднем Урале. 
Больше всего домов возвели 
в Екатеринбурге (555 тыс. 
кв.м), Верхней Пышме 
(68 тыс.), Берёзовском 
(почти 58 тыс.), Сысерти 
(более 57 тыс.) и других 
городах.

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

В Свердловской области на-
чалась реформа исполнитель-
ной власти региона. К нынеш-
ней структуре многие привык-
ли, но давайте вспомним, как 
она возникала и почему стала 
именно такой. В середине 90-х 
годов прошлого века было не-
обходимо решить одну страте-
гическую для развития Урала 
проблему – утвердить его по-
литический статус как равно-
правного субъекта Российской 
Федерации. В этих условиях гу-
бернатор как глава региона за-
нимался в большей степени во-
просами административно-по-
литическими, а правительство 
и его председатель – хозяйствен-
ными.

Сегодня настал другой этап – 
губернатор решил взять на себя 
руководство правительством, 
чтобы обеспечить решение глав-
ной на сегодняшний день зада-
чи, – развивая уральскую эконо-
мику, поднимать уровень жиз-
ни свердловчан. В этих условиях 
нужен новый взгляд, новая си-
стема власти, прямое руковод-
ство правительством главой ре-
гиона, без посредников.

Таким образом, первооче-
редной задачей сегодня стано-
вится обеспечение нормальной 
социально-экономической и об-
щественно-политической об-
становки в регионе, которая ба-
зируется, прежде всего, на уси-
лении позиций губернатора и 
выстраивании действитель-
но работоспособной вертикали 
власти, когда все члены коман-
ды работают на единый резуль-
тат. В этом смысле для власти 
важно сформировать будущий 
кабинет министров как прави-
тельство победы. В администра-
ции губернатора уже стартовала 
работа по выработке идеологии 
и подходов, которые будут осно-
вой деятельности свердловско-
го губернатора на ближайшую и 
отдалённую перспективу.

Урал должен стать опорой 
стабильности всей российской 
экономики, для выполнения 
этой амбициозной задачи необ-
ходимо и новое правительство.

В таком правительстве будут 
работать только те, кто способен 
ради общей задачи абстрагиро-
ваться от борьбы за собственное 
влияние и интересы. Главное те-
перь – увеличивать темпы раз-
вития и обеспечивать благосо-
стояние уральской семьи. 

Грядущие выборы губернато-
ра станут экзаменом перед ещё 
одним важным этапом большо-
го электорального цикла – вы-
борами Президента России.

Создать команду победителей

Свердловская область го-
товит свой план-прогноз в 
Минэкономразвития РФ, где по 
поручению Президента РФ про-
водится ежегодная оценка эф-
фективности деятельности ис-
полнительных органов госвлас-
ти регионов страны.

Сегодня перед свердлов-
ским кабмином стоят зада-
чи по развитию хозяйственно-
го комплекса области, обновле-
нию дорожной, транспортной, 
энергетической инфраструкту-
ры, развитию муниципалите-
тов, повышению качества жиз-
ни уральцев.

Как уточнила и.о. вице-пре-
мьера правительства – министра 
финансов Свердловской облас-
ти Галина Кулаченко, динами-
ка развития региона по ряду по-
казателей опережает среднерос-
сийские значения. Среди них 
– индекс производительности 
труда, обеспечение детей места-
ми в детсадах, вовлечённость 

населения в занятия физкульту-
рой и спортом и другое.

Регион улучшил позиции по 
таким показателям, как отноше-
ние числа занятых в экономике 
региона к численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, 
а также по общей площади жи-
лых помещений, приходящей-
ся в среднем на 1 жителя реги-
она. Отметим, по итогам 2015 
года на каждого свердловчанина 
приходилось 24,9 кв. м жилья. 
По итогам 2017 года планиру-
ется улучшить показатель отно-
шения среднемесячной зарпла-
ты работников государственных 
(муниципальных) дошкольных 
учреждений к среднемесячной 
зарплате работников, занятых в 
экономике региона.

Отметим, оценка эффектив-
ности проводится Минэконом-
развития РФ пятый год подряд, 
и Свердловская область всегда 
занимает в рейтингах достойное 
место.

Регион: к высоким рейтингамРегион: к высоким рейтингам
 Акцент

17 октября в Заксобрании 
Свердловской области со-
стоялось внеочередное засе-
дание. Депутаты заслушали 
бюджетное послание главы 
региона Евгения Куйвашева, 
рассмотрели законопроек-
ты о внесении изменений в 
Устав Свердловской области, 
в областной закон о прави-
тельстве, о статусе и депутат-
ской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В бюджетном послании 
губернатор отметил: «Мы 
проведем перегруппировку 
сил в правительстве и скон-
центрируем работу на тех 
приоритетных задачах, ко-
торые перед нами стоят. При 
этом мы повысим эффектив-
ность расходов на государ-
ственный аппарат, обеспе-

чим рост производительно-
сти и качества управленче-
ского труда. 

Работа правительства бу-
дет строиться не по отрас-
левым интересам ведомств, 
а по ключевым, стратегиче-
ским направлениям разви-
тия региона.

Главный смысл рефор-
мы исполнительной власти 
в регионе заключается в том, 
чтобы в условиях ограничен-
ности ресурсов и оптимиза-
ции расходов на управление 
получить максимальный це-
левой эффект.

Надо преодолеть извест-
ный дисбаланс, когда про-
цесс доминирует над резуль-
татом, а сам факт действий 
заслоняет эффект конечного 
результата.

Ушли времена, когда ру-

ководитель оценивался по 
количеству совещаний и рас-
смотренных документов. 
Требуется кардинально по-
высить уровень персональ-
ной ответственности, обе-
спечить спрос за достижение  
именно целевого результата.

Будут оцениваться толь-
ко реальные изменения в ка-
честве жизни людей, в рабо-
те предприятий, бюджетных 
организаций, больниц, школ, 
в состоянии дорог, качестве 
жилья, коммунальных услуг 
и т.д.

Органы власти в 
Свердловской области рабо-
тают для уральцев, на бла-
го уральцев. Это запрос об-
щества, и я как глава региона 
ориентируюсь, прежде всего, 
на требования общества, на 
интересы людей».

Реформа 
госуправления, 
когда  губернатор 
Свердловской 
области возглавляет 
регион и выполняет 
функции 
председателя 
облправительства, 
позволит перейти 
от управления 
по поручениям 
к управлению 
по целям.

Евгений Куйвашев:
Правительство будет работать 
по ключевым направлениям развития региона
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Отопительный сезон должен пройти в регионе планово и без сбоев».

Отопительный сезон 2016-2017 годов в 
области начался вовремя и без нервотрёпки. 
Как заявили в региональном министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, к пуску тепла муниципалитеты 
подошли очень организованно. Если 
сравнивать с данными 2015 года, то 
опережение прошлогоднего графика 
составляет 7-10 дней. Своевременная подача 
тепла также была обеспечена на всех объектах 
капремонта. Также по поручению губернатора 
области Евгения Куйвашева ситуация в 
каждом муниципалитете находится на личном 
контроле и.о. главы регионального минЖКХ 
Николая Смирнова. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

жающих организаций, чтобы сделать всё необхо-
димое и предотвратить возникновение аварий 
и технологических нарушений в течение отопи-
тельного сезона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

Муниципалитеты меняют 
схемы теплоснабжения

В Горноуральском городском округе заверши-
лась реализация первого этапа областного пилот-
ного проекта по оптимизации муниципальной схе-
мы теплоснабжения. Таким образом, в домах жи-
телей сразу пяти населённых пунктов района – сёл 
Покровское, Петрокаменское, Южаково, деревень 
Бродово и Башкарка – уже сегодня есть чистая пи-
тьевая вода, а с начала отопительного сезона появи-
лось и круглогодичное горячее водоснабжение. Как 
рассказал глава городского округа Николай Кулиш,
финансирование проекта на 90% велось за счёт об-
ластного бюджета и составило 263 млн. рублей.

Напомним, в 2012 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева в регионе было выбра-
но 10 экспериментальных площадок для отработ-
ки опытных схем теплоснабжения. В их числе –
Горноуральский городской округ, где кредиторская 
задолженность только за газ к тому времени состав-
ляла более 100 млн. рублей.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ облас-
ти Николай Смирнов, в этом году будет завершён 
первый этап модернизации системы теплоснабжения 
в Белоярском районе, полностью выполнена рекон-
струкция коммунальной системы Верхотурья, про-
должается работа в Дегтярске. Далее начнётся работа 
в Ирбите, Нижней Салде и других территориях. 

«То есть мы берём самые проблемные муниципа-
литеты и проводим не просто ремонты, а комплекс-
ную модернизацию всей коммунальной системы. 
Помимо решения проблем всё это позволяет поэ-
тапно переводить предприятия ЖКХ из убыточ-
ного состояния на безубыточную работу. И в даль-
нейшем ту прибыль, которую будут получать в про-
цессе своей деятельности, они смогут направлять 
на модернизацию других объектов», – подчерк-
нул глава ведомства.

За три года на реализацию пилотных 
проектов по модернизации коммунальной 
инфраструктуры из областного бюджета в 
общей сложности было направлено более 

1 млрд. рублей.

Трубопровод 
отремонтировали заранее

Органы местного самоуправления Невьянска за-
ранее произвели замену трубопровода, чтобы обес-
печить бесперебойную подачу тепла в дома и со-
циальные объекты города. Небольшое отстава-
ние от графика – это та самая жертва, на которую 
пришлось пойти, чтобы избежать серьёзных проб-
лем в будущем, как это случилось зимой 2014 года 
в Сухом Логу, когда из-за аварии на водоводе в са-
мые холода целый район оказался без водоснабже-
ния, напомнили в региональном минЖКХ.

Как пояснил глава муниципалитета Евгений 
Каюмов, трубопровод отвечает за жизнеобеспече-
ние 34 многоквартирных домов, 5 детских садов, 10 
учреждений здравоохранения и одной школы. 

Весной 2016 года 20-метровый участок трубы не 
выдержал гидроиспытаний. В конце июля в ходе 
дополнительного исследования состояния трассы 
выяснилось, что коррозии подверглись трубы на 
участке протяжённостью 240 метров.

«Толщина стенки составляла всего 1-3 мм. С та-
ким состоянием трубы зиму городу было бы не пе-
режить, – подчеркнул Евгений Каюмов. – Поэтому 
совместно с областным министерством ЖКХ было 
принято решение менять трубу. И делать это необхо-
димо до холодов, при плюсовой температуре. За счёт 
перераспределения бюджетных средств муниципа-
литета нам удалось выделить 10,5 млн. рублей». 

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«Это огромные средства, которые му-
ниципалитеты получили благодаря 
принципиальному решению губерна-
тора об увеличении финансирования 

отрасли. Большая часть средств направляется на 
модернизацию коммунального комплекса. В послед-
ние два года работа в этом направлении позволяет 
региону организованно готовиться к зиме».

«Горячая линия»
С 1 октября в муници-
пальных образованиях 
Свердловской области рабо-
тают «горячие» телефонные 
линии по пуску тепла по-
требителям. Ознакомиться 

с соответствующими номерами телефонов мож-
но на официальном сайте регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ (energy.midural.ru)
в разделе «Общественная приёмная». «Горячая 
линия» департамента Госжилстройнадзора 
Свердловской области работает по тел.: 
(343) 312-07-54 (пн-чт 8:30-17:30, пт 8:30-16:30).

У тавдинцев нет жалоб
Ростехнадзор и администрация Восточного 

управленческого округа проверили готовность 
Тавды к текущему отопительному сезону.

«Мы посмотрели все котельные во всех населён-
ных пунктах Тавдинского округа, обследовали теп-
лоснабжающие установки. У комиссии к нам заме-
чаний не было», – рассказал замглавы администра-
ции муниципалитета Артём Козиков.

Подготовкой к запуску тепла в этом году оста-
лись довольны не только областные проверяющие, 
но и городские руководители. 

«Когда подписывали акты, председатель комис-
сии отметил, что в этом году город хорошо подго-
товился к холодам. Я недавно ездил в сёла округа 
и побывал в местных котельных. Сегодня там пол-
ный порядок. Нет особых жалоб на теплоснабже-
ние и от жителей многоквартирных домов, находя-
щихся в городе», – прокомментировал глава округа 
Виктор Лачимов газете «Тавдинская правда». 

Отметим, в этом году коммунальная организа-
ция «Тавдинские энергетические системы» переда-
ла шесть угольных и дровяных котельных, отапли-
вающих школы, под управление директоров обра-
зовательных учреждений. Сейчас, как показал уже 
начавшийся отопительный сезон, такое решение 
было правильным.

НОВАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ ОТОПЛЕНИЯ
Этой осенью вводится новая схема оплаты отопления. Она будет 
учитывать 4 варианта наличия общедомовых и индивидуальных 
счётчиков в квартирах и нежилых помещениях. Но новый порядок 
не меняет общий принцип: объём потребленного ресурса распреде-
ляется пропорционально площади жилого помещения.

Если в доме установлен общий счетчик,...
...а в каждой квартире 

и нежилых помещениях – 
индивидуальные

...но индивидуальные 
есть не везде

Начисления учитывают 
показания обоих приборов. 
Нужно будет платить за то 
количество тепла, которое 
понадобилось на обогрев 

квартиры плюс общедомовые 
нужды.

Учитываются показания 
только общедомового прибора 
учёта. Оплата распределяется 

на всех жильцов 
пропорционально площади 

квартиры или нежилого 
помещения.

В доме нет счётчика, 
но есть техническая 

возможность для его установки

В доме нет счётчика 
и нет технической возможности 

установить

Оплата начисляется 
по нормативу потребления, 

который умножается на 
повышающий коэффициент. 

До конца этого года – 1,4.

Ничего не меняется: 
начисления проводятся 

по нормативу потребления 
без повышающего 

коэффициента.

1 2

3 4

На Средний Урал пришло тепло
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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 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На 

качелях судьбы» (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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вес-

ти-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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

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

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05, 11.55 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00, 21.00, 22.30, 02.10 «Со-

бытия» (16+)
09.35, 16.05 «В мире чудес»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Мельница»
12.05 Т/с «Группа «Зета - 2» 

(16+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00, 21.30, 00.30 Новости 

ТАУ (16+)
19.10, 01.30 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.30 Х/ф «Цыган» (12+)
23.30 О личном и наличном
00.00 «Четвертая власть» 

(16+)
02.00 «Действующие лица»

«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, 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+)
02.55 Квартирный вопрос

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я родом из де-

тства» (6+)
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.10 Т/с «Иванов» (12+)
15.10, 22.30, 01.30 Докум. 

фильмы
16.10 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.50 Больше, чем любовь
17.35, 01.55 Мастер-класс 

Галины Вишневской
18.15, 21.15, 23.50 Докум. 

фильм
18.45 Мистика любви
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.00 Кто мы?
00.50 Вслух. Поэзия

«матч тв»
05.40 Д/с «1 + 1» (16+)
06.25, 13.05 Д/ф 
07.30 Д/с «Рождённые побеж-

дать» (16+)
08.30 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 17.00, 

19.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 20.00, 01.00 Все 

на Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
15.05, 18.05 Смешанные едино-

борства (16+)
17.35 Специальный репортаж (16+)
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ
00.00 Культ тура (16+)

«тв3»

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

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

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Невеста с 

секретом» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Жемчуж-

ные слезы» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Александр» (16+)
02.15 Т/с «Последователи» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.05 «Легендарные полко-
водцы» (12+)

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

вости дня
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
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: «Ца-

ревич Дмитрий» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Ночные волки. Севасто-

поль-2016 г. (12+)
00.20 Х/ф «Старшина» (12+)
02.05 Х/ф «День и вся жизнь» 

(6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Черные тени Зем-

ли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Брат - 2» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
10.25 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

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

Листьев» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Победитель» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«россия 1»

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 00.50 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+)

23.50 Специальный коррес-
пондент (12+)

02.55 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 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 16.20 «В мире чудес»
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

рение
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Алые паруса» (0+)
13.35 «Достояние республики»
15.35 «8 девок один я» (16+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40 Пат-

рульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Цыган» (12+)
21.30, 00.20, 03.00 Новости 

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

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приклю-

чений
11.30 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля» (12+)
13.05 Линия жизни
14.00, 16.45 Докум. фильмы
15.10 Х/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде» (16+)
17.35, 01.40 Концерт
18.45 Мистика любви
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.10, 23.50, 02.35 Докум. 

фильм
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф 
00.35 А. Чайковский. Элегия и 

Вальс для оркестра

«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, 01.05 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 «Куда уходит де-

тство?» (16+)

«матч тв»

08.30 Формула-1
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 

16.40, 21.15 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 16.45, 01.00 Все на Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+)
12.00, 14.05, 17.15 Футбол
16.10 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
19.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» 
(16+)

20.15 Спортивный интерес
21.20 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу
23.25 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
01.45 Х/ф «Женский бой» (16+)

«тв3»

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

(12+)
11.30 Места Силы (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: «Любовь 

напрокат» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Поиграем 

в прятки» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Последний тампли-

ер» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «В июне 41-

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

вости дня
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» 

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

(16+)
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
22.25 «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ты должен жить» 

(12+)
01.45 Х/ф «Два берега» (12+)

«REN TV»

05.00, 02.15 Странное дело 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Земля. Смертель-

ный магнит» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Ночной продавец» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «От первого до 

последнего слова» (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+)
16.05 «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 «Донбасс. Попытка 

развода» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» (12+)

ВТОРНИК, 25 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, 16.00 Т/с «Воен-

ная разведка. Северный 
фронт» (16+)

19.00, 01.20 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
07.00 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
07.35 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 

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

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
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+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.35 Т/с «Слепой. Программа 

убивать» (16+)
13.55, 23.00 Утилизатор (12+)

16.00 Х/ф «Полтора рыцаря. В 
поисках пленительной 
Херцелинды» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Виновный» (16+)
01.50 Т/с «Команда» (16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
07.30 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 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
23.05 Дом-2. Остров любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «Доказательства» 

(16+)
01.55 Х/ф «Только она единс-

твенная» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
12.30 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)
14.25, 16.00, 01.50 Х/ф «Послед-

ний бронепоезд» (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 «Максим Перепели-

ца» (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 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

23.35 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, 15.10 Разрушители 

мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.45 Т/с «Слепой. Программа 

убивать» (16+)
10.25 Т/с «Слепой. Оружие 

возмездия» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)

16.00 Х/ф «На колёсах» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Сексоголик» (18+)
01.25 Т/с «Команда» (16+)

«тнт»
05.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06.50 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 14.00 Comedy Woman 

(16+)

12.00 Танцы (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Доктор Ду-

литтл» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «Тот самый чело-

век» (16+)

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

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

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

 - 8-904-162-47-89.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
сТ

а
В

к
а Домашний мастер 

ремонт, перетяжка мебели, 
мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама
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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 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Вик-

тюка. «Будьте как дети»

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

Патрульный участок
06.00, 09.05, 11.55 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00, 11.40, 21.00, 22.30, 02.10 

«События» (16+)
09.35, 16.05 «В мире чудес»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
12.05, 19.25 Х/ф «Цыган» 

(12+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Но-

вости ТАУ (16+)
19.10 «Кабинет министров»
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

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... с Сергеем 

Майоровым (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.10 Т/с «Иванов» (12+)
15.10 Докум. фильмы
16.10 Абсолютный слух
16.50 ОСТРОВА
17.35, 01.55 Концерт-посвяще-

ние Галине Вишневской
18.35 Цвет времени
18.45 Мистика любви
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Культурная революция
22.45, 23.50 Д/ф 
00.50 Вслух. Поэзия

«матч тв»

06.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
07.30 Д/ф «Рождённая звез-

дой» (16+)
08.30 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.20, 17.00, 

19.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 19.05, 01.00 Все 

на Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+)
12.00 Правила боя (16+)
12.20 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
14.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
16.30 Высшая лига (12+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00, 18.30 (16+)
19.50, 22.00 Футбол
23.00 Баскетбол

«тв3»

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

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

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Служебные 

обязанности» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Без вари-

антов» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя человечес-

кое» (16+)
01.00 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
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» 

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

(16+)
19.20 Легенды космоса: «Сер-

гей Крикалев» (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «На семи ветрах» 

(12+)
02.05 Х/ф «Еще о войне» 

(16+)

«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 «Жмурки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Бумер: Фильм 

второй» (16+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 

(12+)
10.40, 02.25 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 Д/ф «Вирус на продажу» 

(16+)
16.00 «10 самых... Особенные 

люди» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.05 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф 

сРЕДа, 26 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 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (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, 00.50 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+)

23.50 Команда с Рамзаном 
Кадыровым (12+)

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

«областное тв»

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

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00, 09.05 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 16.05 «В мире чудес»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Час ветерана» (16+)
11.45 «Город на карте»
12.05 Т/с «Группа «Зета - 2» 

(16+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Ново-

сти ТАУ (16+)
19.30 Х/ф «Цыган» (12+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10 «Со-

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

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.45, 16.55, 18.25, 23.50 

Докум. фильм
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пешком...
14.10 Т/с «Иванов» (12+)
15.10, 01.30 Докум. фильмы
16.10 Искусственный отбор
17.35, 01.55 Концерт
18.45 Мистика любви
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Острова
22.00 Власть факта
22.45 Д/ф 
00.50 Вслух. Поэзия

«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, 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: 

«Смоктуновский» (12+)
02.50 Дачный ответ

«матч тв»

05.35 Х/ф «Ринг» (16+)
07.35 Д/ф «Первый олимпиец» 

(16+)
08.30 Безумные чемпионаты 

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

16.40, 22.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.45, 23.00, 01.40 Все 

на Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+)
12.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (16+)
13.05, 02.25 Баскетбол
15.10 Высшая лига (12+)
15.40 Д/ф «Победные пеналь-

ти» (16+)
16.45 Д/ф 
18.25 Культ тура (16+)
18.55, 20.55, 23.40 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Свой инте-

рес» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Хороший 

повод» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)
00.45 Т/с «Здесь кто-то есть» 

(16+)

«ЗвеЗда»

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

вости дня
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 «Секретная папка» 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)
02.50 Х/ф «В трудный час» 

(6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Вторая жизнь 

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Брат - 2» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
02.40 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
10.35, 03.05 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Владислав 

Листьев» (16+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.40 «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 Д/ф «Вирус на продажу» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос» (16+)

чЕТВЕРг, 27 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
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф «Сол-

нечный удар» (16+)
13.25, 02.10 Х/ф «Мужской 

характер, или Танго над 
пропастью - 2» (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 «Урок жизни» (12+)

«стс»
05.30 FUNТАСТИКА (16+)
05.50 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+)
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)

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

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА». ЧАСТЬ I (16+)

23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

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

«че»
06.00, 15.05 Разрушители 

мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «Красавчик - 2» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Соблазн» (18+)
02.00 Т/с «Команда» (16+)

«тнт»
05.15 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06.05 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.35 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Холостяк (16+)

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

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «Без ансамб-

ля» (16+)
22.30 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл 

- 3» (12+)

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

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 04.35 Х/ф «Ход конем» 

(12+)
12.30, 01.40 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
14.00, 03.05 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых» 
(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 «Любит не любит» 
(16+)

«стс»
05.50 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+)
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

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

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

23.40 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, 15.05 Разрушители 

мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «Основной инс-

тинкт» (18+)
02.05 Т/с «Команда» (16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
05.55 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Холостяк (16+)

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

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Доктор Ду-

литтл - 2» (12+)
01.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)
01.50 Х/ф «Супергеройское 

кино» (16+)

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

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

Ре
кл

ам
а отсев, 

щебень, 
песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а Продаю шлакоблоки 

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

Доставка. 

Ре
кл

ам
а

Продаю
свинину домашнюю, 

зерно, дробленку.
Телефон – 8-912-221-81-44.

Ре
кл

ам
а Продаю зерносмесь дробленую 

(ЯЧМЕНЬ + ПШЕНИЦА).  Доставка бесплатная

Телефон – 8-992-007-33-29.

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
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 «Роджер Уотерс: Стена» 

(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, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50, 03.15 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чувство» 

(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, 16.05 «В мире чудес»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
12.05 Х/ф «Цыган» (12+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00, 21.30 Новости ТАУ 

(16+)
19.25 Х/ф «Алые паруса» (0+)
23.30 Х/ф «13-й район. Ульти-

матум» (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, 16.35, 18.55, 02.40 

Докум. фильм
11.00, 12.45 Д/ф 
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.15 Правила жизни
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «Иванов» (12+)
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.55 Билет в Большой
16.50 Большая опера-2016 г.
19.45 Спектакль 
21.45 Линия жизни
22.40 М/ф
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дурак» (18+)
01.55 Искатели

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «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 «Просто Джексон» 

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

«Другая еда» (12+)

«матч тв»

05.40 Д/с (16+)
06.40 Д/ф 
08.30, 11.30 Безумные чемпи-

онаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 15.55, 

17.00, 23.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 00.15 Все на Матч!
12.00 Футбол
14.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.35 Детский вопрос (12+)
16.00 Высшая лига (12+)
16.30 Спортивный интерес (16+)
17.35 Правила боя (16+)
17.55 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
20.15, 02.55 Бой в большом 

городе (16+)
21.15 Х/ф «Рокки - 3» (16+)
23.15 Все на футбол! (12+)
00.45, 01.50 Фигурное катание

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки с Олегом 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами» (16+)
21.45 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(16+)
23.45 Х/ф «Пристрели их» (16+)
01.15 Х/ф «Статский советник» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «Балтийское 

небо» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(6+)
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.20 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (6+)
20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+)
22.25 Х/ф «Оскар» (12+)
00.10 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
02.55 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин» (12+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Бумер: Фильм 

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

гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Химическая угро-

за. Кто хочет отравить 
мир?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Свой чужой 

сын» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.15, 15.15 Х/ф «Девушка 

средних лет» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.35 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души» (12+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.15, 16.00 Х/ф «В начале 

славных дел» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.00 FUNТАСТИКА (16+)
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+)
09.30, 19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА». ЧАСТЬ I (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (12+)
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАС-

ТИ» (12+)

«че»
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Х/ф «Суп с капустой» 

(12+)

12.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (12+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Никита» (16+)
21.55 Х/ф «Леон» (16+)
00.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.15 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)

«тнт»
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20, 03.25 Т/с «Люди будуще-

го» (12+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Холостяк (16+)

09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

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

(16+)
14.30 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Скольжение» (18+)

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

«5 канал»
05.35 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, 13.35, 

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

19.00 Т/с «Шулер» (16+)
00.20 «24 часа»
01.55 Х/ф «Юность Петра» (12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ

06.20 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!» (6+)

06.55 М/ф «ШРЭК – 4» (6+)
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 М/ф «ШРЭК – 4» (6+)
11.40 Х/Ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ» (0+)
13.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (12+)

19.20 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (12+)
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)

«че»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Суп с капустой» (12+)
10.05, 02.25 Д/с (16+)

13.00 Еда, которая притворяется 
(12+)

14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.45 Х/ф «Никита» (16+)
19.05 Х/ф «Леон» (16+)
21.15 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.15, 23.00, 23.30, 00.00 

+100500 (16+)
00.30 Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)

09.30, 10.30, 23.30, 00.30 Дом-2 
(16+)

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

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.30 Танцы (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.30, 06.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25, 08.45 М/ф 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. 

Роль без права перепис-
ки» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «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+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Птица счастья» 
(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 Д/ф «Семейный альбом. 

Марк Захаров» (12+)
11.30 Большой бенефис «50 

лет на эстраде» (16+)
14.30 Х/ф «Фродя» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наваждение» (12+)
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.00 «События»
05.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.00, 07.30 М/ф
07.00 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00, 15.15 «Таланты и пок-

лонники»
10.20 «В мире чудес»
11.10 «Всё о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40, 23.30 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.35 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
21.50, 03.00 Концерт 

«нтв»
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.00, 01.15 Д/с
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран» (16+)
18.00 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 пилора-

ма с Тиграном Кеосаяном 
(16+)

23.40 Охота (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В погоне за сла-

вой» (6+)
11.35 Больше, чем любовь
12.15 Пряничный домик
12.45 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.15 Д/ф 
13.55 Юбилейный вечер «Виш-

невская, Vivat!»
15.35 Д/ф 
16.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30, 18.30, 18.40 Д/ф
19.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.00 Большая опера-2016 г.
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Лев зимой» (12+)
01.55 Искатели

суббОТа, 29 октября

«матч тв»
05.50, 13.05 Детский вопрос (12+)
06.10 Фигурное катание
07.40 Д/с «1 + 1» (16+)
08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 16.00, 

22.20 Новости
09.05 Все на Матч!  (12+)
09.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 

(16+)
10.40 Десятка! (16+)
10.55, 16.05, 19.00 Все на футбол!
12.00 Спортивный вопрос
13.25 Бой в большом городе. 

Live (16+)
13.45 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
16.25, 00.05 Футбол
18.30, 22.25, 01.45 Все на Матч!
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
22.55 Формула-1
02.15 Гандбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
11.00 Х/ф «Статский советник» 

(12+)
15.15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами» (16+)
17.00 Х/ф «И грянул гром» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 2» (16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 

- 3» (16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения 

- 4» (16+)
00.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 5» (16+)
01.45 Х/ф «Пристрели их» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы» (6+)
07.20 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды космоса (6+)
09.45 Легенды цирка (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Небесные 

ласточки» (0+)
14.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
16.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
18.25 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
20.05 Х/ф «Сувенир для проку-

рора» (12+)
22.20 Х/ф «4 таксиста и собака» 

(12+)
00.35 Х/ф «4 таксиста и собака 

- 2» (12+)

«REN TV»

05.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.20 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)

08.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» (6+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная про-

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

ний (16+)
19.00 Концерт «Мы все учи-

лись понемногу» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное 

чтиво» (18+)
02.00 Х/ф «Спаун» (16+)

«твЦ»

05.50 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Хочу ребёнка» 

(16+)
08.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Перехват» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
13.00, 14.45 Х/ф «Я все пре-

одолею» (12+)
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка раз-

вода» (16+)

Знакомство
Женщина познакомится с обеспечен-

ным мужчиной (50-60 лет, с автомоби-
лем) для серьезных отношений. Телефон 
– 8-922-105-73-86.

Н а й д е Н ы  ключи от гаража 
17.10.2016 г. в районе гаражей за «ГАЗЭК-
Сом». Телефон – 8-953-820-01-78.



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.:

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
«ГАЗель». 1,8х3х2. 
 – 8-908-912-69-80.

Город, 
межгород

Реклама

акриловое 
покрытие ванн

8-950-630-84-57

Реклама

Грузоперевозки
- гОрОД/мЕжгОрОД
- уДОБНАя ПОгрузКА

89226060422 Реклама

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

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

кл
ам

а

ГрузоПеревозки
1,5 т. (Андрей)
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

прошипую новую, 
восстановлю б/у 
зимнюю резину. 

Ре
кл

ам
а
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

РассРочка  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

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

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор»

РассРочка на год: 
Установка (700 руб. в месяц)

обмен «старое на новое» (250 руб. в месяц) 

Ремонт
«телекарта», нтв+ 

Ремонт ноутбуков, планшетов.
 – 8-902-442-76-88. Ре

кл
ам

а

РемОнТ 
ОбУви

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

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

ПРОДАЖА ОбУви  
иЗ нАТУРАльнОй кОЖи  

ОТ киРОвСкиХ ПРОиЗвОДиТелей!
Ждем вАс 26 октября, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
а

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

меТАлл Для ЗАбОРА, 
кРыши, ФАСАДА!

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

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

изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

ПРОфеССИОнАльнО

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

ОкнА  вОРОТА

Ре
кл

ам
а

Только один день,
24 октября, понедельник,

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 

осенне-зимнего сезона
по ценам производителя

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

Гарантия.
Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

ЭкскаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

фРонтальный погРузчик
ямобуР        – 8-982-665-17-72.





Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

воскрЕсЕньЕ, 30 октября

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «Одиночное плава-

ние» (12+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгу-

ляй!» (12+)
16.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50 «Точь-в-точь». новый 

сезон (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Исход. Цари и 

боги» (16+)

«россия 1»
05.10 Х/ф «Мачеха» (12+)
07.00 М/ф 
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.25 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 «Мирт обыкновен-

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

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 Д/ф «Я твёрдо всё ре-
шил. евгений Примаков» 
(12+)

01.30 Т/с «Без следа» (12+)

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45 «Город на карте»
06.00 Музыкальная европа
06.50 «В мире чудес»
07.35, 08.00 М/ф
09.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.20 Спортивное шоу 
14.20 Т/с «Группа «Зета - 2» 

(16+)
21.10 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 Баскетбол
01.15 Х/ф «13-й район. Ульти-

матум» (16+)
02.55 «Дискотека 80-х»

«россия к»

06.30 Канал «евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
12.15 легенды кино
12.40, 01.05 Д/ф 
13.35 Гении и злодеи
14.05 Что делать?
14.50 Концерт 
16.20 Пешком...
16.50 Д/ф 
18.20 Концерт 
19.15 Библиотека приклю-

чений
19.30 Х/ф 
21.20 линия жизни
22.10 Спектакль 
23.40 Х/ф «В погоне за сла-

вой» (6+)
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«нтв»

05.00, 01.40 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 Своя игра
16.20 Секрет на миллион: 

«елена Воробей» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «За спичками» 

(12+)
00.40 научная среда (16+)

«матч тв»

05.50, 06.10 фигурное катание
07.45 Д/с «1 + 1» (16+)
08.30 Все на Матч! События 

недели (12+)
09.00, 10.05, 12.10, 14.15, 17.15 

новости
09.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лёд» (16+)
10.10, 12.15 футбол
14.25 Бой в большом городе 

(16+)
15.25 Х/ф «Рокки - 3» (16+)
17.30 Специальный репортаж 

(16+)
18.00, 02.05 Все на Матч!
18.55, 21.25 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу
20.55, 23.25 После футбола с 

Георгием Черданцевым
23.50 формула-1

«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 (12+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 2» (16+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения 

- 3» (16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения 

- 4» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 5» (16+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Доска дья-

вола» (12+)
22.15 Х/ф «И грянул гром» (16+)
00.15 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Мраморный дом» (0+)
07.40 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
09.00 новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10, 13.15 Т/с «Далеко от 

войны» (16+)
13.00, 22.00 новости дня
16.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» (16+)
18.00 новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 «легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 фетисов (12+)
23.05 Х/ф «Последний приказ 

генерала» (16+)

«REN TV»

05.45 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)

07.45 Т/с «Убойная сила - 4» 
(16+)

«твЦ»
06.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
07.35 «фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
10.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(16+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ неДелЯ
15.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» (12+)
20.30 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

«5 канал»
06.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 

14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
Т/с «След» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Шулер» (16+)
00.55 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА нА СТС (16+)

06.00 М/с «АлИСА ЗнАеТ, ЧТО 
ДелАТь!» (6+)

06.35 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 (6+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОВелИТель СТИ-

ХИЙ» (0+)
14.00 Х/ф «ТеРМИнАТОР - 3. 

ВОССТАнИе МАШИн» 
(16+)

16.00 УРАльСКИе ПельМенИ. 
лЮБИМОе (16+)

16.30 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
18.10 МАСТеРШеф. ДеТИ. ВТО-

РОЙ СеЗОн (6+)
19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)
21.00 Х/ф «ТеРМИнАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТель» (16+)
23.05 Х/ф «ПРЯнОСТИ И СТРАС-

ТИ» (12+)
01.20 Х/ф «ПАРАнОРМАльнОе 

ЯВленИе - 3» (16+)

«че»
06.00 М/ф

08.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (12+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Десантура. никто 

кроме нас» (16+)
23.15 Утилизатор (12+)
00.30 Х/ф «Мистериум. начало» 

(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 Однажды в России (16+)
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

13.50 Т/с «Убойная сила - 5» 
(16+)

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

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 Военная тайна (16+)

Продаю 
Поросят (2 мес.). 

 – 8-902-878-34-92.

Ре
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Торговая сеть «Монетка» 
в г. Богдановиче

ПРИГЛаШаеТ на ВакансИИ:

ПроДавЕЦ-КассИр, 
ГрУЗчИК

официальная заработная плата  
от 18 000 до 19 000 руб.

11 000 соТРУДнИкоВ УЖе сДеЛаЛИ 
сВоЙ ВЫБоР В ПоЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной  
заработной платы

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

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

• Работы в крупной стабильно развивающейся  
компании!

с НамИ ТЫ УПравЛяЕШЬ 
своИм БУДУЩИм!

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

в службы 
АО «ГАЗЭкС» 
города Сухой лог  

ТРеБУЮТСЯ:  
1. Слесарь по эксплуатации 

и ремонту подземных 
газопроводов 4 разряда, 
заработная плата 13980 руб.

2. Слесари по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования 3, 4, 5 
разрядов, заработная плата  
от 12150 руб. до 15440 руб.

Требования: начальное профессиональ-
ное образование. Знание устройств систем 
газоснабжения.

: 8 (34373) 4-23-59,  
8-912-68-40-137.

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

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.
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Требуются:

автоЭлектРик, 
автослесаРь.

Телефон – 8-912-283-47-43.

Опыт 

обязателенОпыт 

обязателен

в SPA-салоне по адресу: г. сухой лог,  
ул. Щорса, 8, пРоводится 

УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, 

сосудов шеи, нижних 
конечностей, 
холтеровское 

мониторирование (ЭКГ). 
Обращаться по телефону –  

8-912-669-44-60.
Лиц. ЛО-66-01-002848.

Реклама

ВО
ЗМ

ОЖ
нЫ

 П
РО

ТИ
ВО

ПО
КА

ЗА
нИ

Я. 
не

ОБ
ХО

ДИ
М

А 
КО

нС
Ул

ьТ
АЦ

ИЯ
 С

Пе
ЦИ

Ал
ИС

ТА
.

ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский»
(Свердловская область, Камышловский район, д. Баранникова, ул. Пионерская, 1) 
реализует:
1. кур-несушек и петушков голландской селекции (Хайсекс Браун и Хайсекс Уайт)

возраст 12 месяцев, по цене за 1 голову: курочка - 80 руб., петушок - 90 руб.
2. подращенный молодняк голландской селекции (Хайсекс Браун и Хайсекс Уайт)

-курочки,  возраст 3-4 месяца, по цене за 1 голову - 250 руб.,
-петушки,  возраст 3-4 месяца, по цене за 1 голову - 180 руб.

обращаться в отдел продаж (предварительная запись)
Телефон - 8 (343 75) 34-2-83.

25 октября 2016 г. , в 11:00 ,  
в ГкУ «Богдановичский центр заня-
тости», ул. Мира, 5, каб. № 2, состоится  
«ярмарКа ваКаНсИй» 
предприятия ОАО «Пневмостроймашина» 
г. екатеринбург. Желающих найти или сме-
нить место работы приглашаем принять 
участие в мероприятии.

Справки по телефону – (34376) 2-33-60.
Ре

кл
ам

а ПОлиСТиРОлблОк, ПенОблОк (армированный),
шлАкОблОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчный блОк,
кОльцА, кРышки,
ТРОТУАРнАя ПлиТкА, бОРДюРы
 - 8-912-206-45-57.

28 октября, в 10 часов, в зале 
заседаний администрации городс-
кого округа состоится бесплатный 
семинар для предпринимателей. Тема 
семинара: «Изменения в законода-
тельстве по налогам и сборам в 2017 
году». Мероприятие направлено на 
повышение знаний по изменениям в 
налоговом, пенсионном, трудовом и 
других законодательствах.

Желающие посетить семинар могут 
обращаться по телефону – 5-15-10.

Пресс-служба администрации Го Богданович.

куплю Рога лоСя, 
оленя, СаЙгака 
Телефон – 8-963-442-13-54.
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Магазин «Юница» реализует 
пленку огородную, 
армированную разных 
размеров, 
укрывной материал белый, 
черный, 
шланг поливочный, 
лейки 5 л, 10 л, 
грунт универсальный. 









ПРоДаю или меняю  
на 2-комнатную квартиру  

+ доплата 
действующий 

продовольственный 
магазин.

лицензия, охрана, видеонаблюдение.
ЦенА ДОГОВОРнАЯ.

 – 8-922-605-71-07.

магазин 
работает  

без перерыва 
и выходных 

дней. 
Телефон –  
5-21-15.

Ре
кл

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

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

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

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.
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центр обучения «Партнер» 

ПРИГлАШАеТ:
Водитель категории «В» - легковой автомобиль

с 24 октября 2016 года: понедельник и среда, 
утром или вечером, город или микрорайон

ПРОДОлЖАеТСЯ нАБОР нА КУРСЫ:
Тракторист категории «с»
Водитель погрузчика – «с», «Д»
Водитель экскаватора – «с»
Занятия по субботам, с 10:00

Ждем вас: г. богданович, ул. Октябрьская, д. 5. 
Телефоны: 8 (34376) 5-04-54, 8-963-036-41-21.







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).

Требуются:

фрезеровщики и шлифовщики  
в мраморный цех (з/п от 25000 руб.).

Телефон - 8-922-222-77-33.

ТребуеТся продавец 
(ИП Бушкова С.А.) сев. часть города, опыт работы 

в продуктовом магазине.
8-909-004-56-30

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
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а
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недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 2 этаж, высокие потолки, 
2 балкона). Телефон – 8-906-
815-83-50.

5-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 2 этаж, 87,6 кв.м, ком-
наты раздельные, 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, бал-
кон, гор. и хол. вода, счетчики, 
канализация, новые радиаторы 
отопления). 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.

срочно 3-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 23, 1 этаж, 60 кв.м, 
1200 тыс. руб.); 2-комн. кв. (ул. 
Партизанская, 2, 1 этаж, 42 кв.м, 
ремонт, 1000 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, сделан капитал. ремонт). 
Телефоны: 8-952-148-42-29, 
8-922-222-29-25.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
59 кв.м). Телефон – 8-929-224-
30-15.

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 58,7 кв.м, варианты). Теле-
фон – 8-965-510-96-01.

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

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

3-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 4 
этаж, 64 кв.м, у/п, лоджия 6 кв.м). 
Телефон – 8-909-020-26-72.

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.

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, балкон застеклен, гор. и 
хол. вода). Телефон – 8-912-
250-96-80.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 1, 2 этаж, 41,9 кв.м, теплая, 
балкон). Телефоны: 8-952-143-
87-91, 2-36-22 (вечером).

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 2, 2 этаж, 42 кв.м). Телефон 
– 8-952-732-11-76.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 44 кв.м, потолки 2,7 м, 1400 
тыс. руб.). Телефоны: 8-950-543-
46-58, 8-922-253-61-94.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 28, 2 этаж, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-820-19-90.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 40,9 кв.м); 1-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 30,2 кв.м). Теле-
фон – 8-922-119-20-17.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская) 
или сдам. Телефон – 8-912-
264-57-30.

2-комн. кв. или меняю на 
дом (южная часть города). те-
лефон - 8-950-194-50-59.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 2 
этаж, хорошая планировка). 
телефон - 8-903-082-59-72.

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. (ул. Кунавина, 
25). телефон - 8-965-509-
53-81.

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

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

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

срочно 1-комн. кв. (5 этаж, 
32,5 кв.м, пластик. окна, жел. 
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 
магазин). 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 
проводка, сантехника, трубы, 
межкомн. двери, окна, ламинат, 
кухня, шкаф-купе, сейф-дверь, 
сост. отл., 1200 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-953-389-27-13, 8-904-
175-80-93.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
4 этаж, без ремонта, 750 тыс. 
руб.) или меняю на равноцен-
ную в южной части города. 
Телефон – 8-922-176-03-18.

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

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

квартиру (ул. Садовая, 2 этаж, 
37,3 кв.м, окна ПВХ, гор. и хол. 
вода, балкон застеклен, санузел 
совмещен, Интернет, телефон, 
каб. ТВ, 1300 тыс. руб.). Телефоны: 
2-31-63, 8-912-640-68-09.

срочно комнату (центр, 2 
этаж, 14 кв.м, сейф-дверь, окно 
ПВХ, в коммун. кв.). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

срочно комнату (ул. Парти-
занская, 19, 12 кв.м, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-952-737-
41-86.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/1). Телефон – 8-
902-277-97-25.

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

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

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

комнату гост. типа (ул. 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 (г. Екатеринбург, 
рядом метро, 3 этаж, 12,5 кв.м). 
Телефон – 8-965-545-18-46.

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. Победы, 74, 15 со-
ток земли, газ, вода, постройки, 
гараж) 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.

дом (баня, сад, огород, за 
мат. капитал или наличными). 
Телефоны: 8-953-041-05-02, 
8-919-388-26-58.

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

дом (северная часть города, 
62 кв.м, дерев., газ, вода, кана-
лизация). Телефоны: 8-950-549-
60-89, 8-952-737-53-67.

дом (Глухово, у церкви). 
телефон - 8-903-082-59-72.

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

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. Бараба, ул. Ленина, 
138, дерев., печное отопление, 
20 соток земли, 500 тыс. руб. 
или за мат. капитал). Телефон 
– 8-922-604-84-23.

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

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

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

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

1/2 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 72,3 кв.м, центр. водоснаб-
жение, газ. отопление, лоджия, 
веранда, гараж, баня, теплица, 
сад, постройки, участок 11 
соток). Телефон – 8-912-222-
59-07.

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

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

меняЮ
3-комн. кв. (74 кв.м, кир-

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

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 
60 кв.м) на 2-комн. кв. (южная 
часть города) или продам. Теле-
фон – 8-950-549-61-09.

2-комн. кв. и гараж на 1-
комн. кв. (можно в Байнах) и 
комнату (ул. Партизанская, 19). 
Телефон – 8-922-171-73-44.

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

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

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

комнату 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. (центр, 5 этаж, 

благоустр., с мебелью, на длит. 
срок). Телефон – 8-963-038-
76-92.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
на длит. срок). Телефон – 8-908-
921-03-41.

2-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, на длит. 
срок, 13 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-726-22-98.

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

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
без мебели, желательно семей-
ной паре, 4000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-950-634-
29-12.

1-комн. кв. (район МЖК). 
Телефон - 8-982-710-68-59 
(после 17:00).

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
5 этаж, без мебели, 6000 руб. + 
коммун. услуги, предоплата). 
Телефон – 8-912-697-45-72.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
30,2 кв.м, частично с мебелью). 
Телефон – 8-922-119-20-17.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, 31 кв.м, 6400 
руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-965-502-00-45.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-023-40-51.

1-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-009-69-35.

две смежные комнаты (ул. 
Рокицанская, 17, на длит. срок, 
вода в комнате, жел. дверь). 
Телефон – 8-904-174-60-35.

комнату в 3-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92/3, для одного че-
ловека, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-952-149-38-00.

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

сниму
3-комн. кв. (южная часть 

города, семья, за умеренную 
плату, порядок и своеврем. 
оплату гарантируем). Телефон 
– 8-912-688-34-46.

дом (южная часть города, с 
последующим выкупом). Теле-
фон – 8-912-643-85-44.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

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

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

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» 
(плодоносящий 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 
СУ-4» (4 сотки, домик, колодец, 
теплица, электричество, яблони, 
груша, вишня). Телефон – 8-
908-916-98-18.

участок в к/с «Юбилейный» 
(домик, печка, баня, электричес-
тво, колодец, 2 теплицы, кусты и 
ягоды, автостоянка, 130 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-801-55-47.

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 (черта города, при-
ватизирован). Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

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

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

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

участок для ИЖС (ул. Солнеч-
ная, 3, 15 соток, 420 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-004-47-79.

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

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Крас-
ный 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.

ГАЗ-31029 (1996 г.в., в раб. 
сост., 5-ст. КПП, запчасти, зим-
няя и летняя резина на дисках). 
Телефон – 8-908-906-46-79.

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

«Chery Kimo» (2012 г.в. ,  
1,3 л/84, сост. хор., 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-543-83-91.

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

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

«Geely Otaka» (2007 г.в. , 
цвет - синий, полная комплек-
тация, ГУР, новые стойки, ТО, за-
мена ремней и водяного насоса 
с роликами, + 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.

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

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

колеса зимние (б/у, R13). 
Телефон – 8-950-560-27-19.

резину «Goodyear» (зимняя, 
на дисках, 175/65, R14, б/у, 
4 шт.). Телефон – 8-919-363-
99-69.

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)___________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 3 ноября.

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.

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

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

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

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

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

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

КуПлЮ
новую резину «Пешка» 

(6,50х16, Я-101, 2 шт.); диски 
колесные ГАЗ-67 (оригинал. , 
в хор. сост.); задний фонарь 
для ИЖ-56; документы и раму 
ИЖ-49 (с оформлением); ста-
ринный мотоцикл МВ-750/650. 
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 (район ул. Рокицанс-
кой). Телефоны: 8-922-177-69-
90, 8-932-129-24-15.

два гаража (ул. Спортив-
ная, капитальные, 27,2 кв.м и 
28,9 кв.м, свет, овощная ямка, 
с документами). Телефон – 8-
912-697-79-01.

гараж (за стадионом, капи-
тальный, 8х4, свет, овощная и 
смотровая ямы, оштукатурен, 
заармирован, пол, двойные 
ворота). 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 БФЗ). Телефон 
– 8-902-277-97-25.

гараж (район ЖБИ, капи-
тальный, 23 кв.м, сухая овощ-
ная ямка). Телефон – 8-922-
156-86-46.

сдАЮ
гараж (ул. Первомайская, 

возле магазина «Монетка», 
ямка, электроэнергия). Телефон 
– 8-982-646-58-47.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 

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

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

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

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.

спальный гарнитур (без 
шифоньера, цвет - белый, пр-
во - Италия, б/у, можно кровать 
отдельно). Телефон – 8-912-
697-00-89.

мягкую мебель; новый ди-
ван. Телефон – 8-905-806-
93-42.

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

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

шубы (норка, р. 46-48,  
р. 50-52, б/у). Телефон – 8-912-
207-80-12.

шубу (мутон, р. 46, рост 
155-160, на капюшоне - мех, 
прямая, 10 тыс. руб). Телефон 
– 8-982-721-28-88.

дубленку (жен., р. 46, рост 
156, цвет - коричневый, нат. 
мех, воротник - енот, 8000 руб., 
немного б/у). Телефон – 8-922-
216-05-63.

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

куртку (зима, муж., р. 54-56); 
зимний костюм (для девочки 
2-4 лет); прицеп для мотоблока. 
Телефон – 8-953-039-29-31.

пальто (жен. , демисезон. ,  
р. 46, рост 156, цвет - фуксия, не-
много б/у, 3000 руб.). Телефон 
– 8-922-216-05-63.

пальто (муж., демисезон., пр-
во - Польша, длинное, драповое, 
пестрое, р. 54-56, новое); ботин-
ки (жен., зимние, р. 40, нат. кожа 
и мех, цвет - черный, 5850 руб.). 
Телефон – 8-912-049-61-46.

сапоги (зима, осень, жен.,  
р. 36-37); вещи женские (р. 42-
52). Телефон - 8-961-765-07-50.

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

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

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

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

кровать для лежачего боль-
ного; матрас противопролеж. 
(трубчатый); хирур. отсасыва-
тель (для больного с трахеос-
томой); дубленку (для девочки 
8-10 лет, нат. кожа, цвет - корич-
невый). Все в отл. сост. Телефон 
– 8-982-642-08-72.

матрас ортопедический (с эл. 
насосом); ковер 2х3 (б/у); багаж-
ник-корзину на авто (2-опор.). 
Телефон – 8-953-049-90-91.

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

детские санки (складные, с 
чехлом, цвет - голубой). теле-
фон – 8-922-171-53-06.

коляску «3 в 1» (цвет - сире-
невый, все в комплекте, 2500 
руб.); комбинезон на девочку 
(осень-зима, рост 86, отл. сост., 
1300 руб.). Телефон – 8-953-
007-72-41.

пеноблоки (3 поддона, ре-
фтинские, доставка). Телефон 
– 8-952-137-30-60.

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

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

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

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

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

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

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

КуПлЮ
фортепиано. телефон - 8-

908-921-31-41.

старинный самовар; ра-
дио; радиолу «Харьков-3»; 
новые хромовые сапоги; ста-
ринные книги 1800-1900 гг.; 
книги по старинной мото-
технике; книгу «Войсковой 
ремонт ГАЗ-69». Телефон – 8-
950-659-15-78.

живность

отдАм
котят (рыжий мальчик, се-

рая девочка). телефон - 8-950-
563-43-62. 

кошечку (2,5 мес., 3-шерс-
тная, мышеловка). Телефоны: 
8-904-541-54-88, 5-11-13 (пос-
ле 19:00).

котика (1,5 мес. , окрас - 
дымчатый с белым, красивый). 
Телефон – 8-953-386-83-82.

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, достав-
ка). Телефон - 8-953-044-93-95.

щенки (2 мес. , девочки, 
окрас - овчароидный, умные, 
игривые, вырастут крупными, 
стерилизация за наш счет). 
Телефон - 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). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

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

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

кошки и коты (стерили-
зованные, кастрированные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
фото Кости Цзю с автогра-

фом. Телефон – 8-912-246-
08-39.

вольер для животных (раз-
борный, с метал. крышей, раз-
мер 3х2х2, 10 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-646-32-50.

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

каланхоэ, алоэ (5-летние, на 
срез и в горшочках). Телефон 
- 8-982-627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

земельный участок для ижс (северная часть города, 
9 соток, смонтирован фундамент под дом и двойной 
гараж). Телефон – 8-909-005-67-27. 

коров (высокоудойные, стельные, 4 и 5 отел, масть – 
черная, с сеном). Телефоны: 36-3-97, 8-908-907-75-02. 

корову. Телефоны: 34-4-27, 8-904-540-52-15.

быка (1 год 3 мес., на мясо). Телефон - 8-902-584-
26-15.

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

двух козочек (9 мес.). Телефон - 8-919-377-30-19.

кроликов («великан» + «фландр»); мясо (индейка, 
кролик, курица). Телефон – 8-992-025-08-74.

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

Продаю

Купëю

должность
Квалификационные требования

по образованию по стажу

Начальник архивного 
отдела

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры и направлению подготовки:
«Гуманитарные науки»;
«Экономика и управление»; 
по специальностям: 
«Филологическое образование»;
«Русский язык и литература»; 
«Родной язык и литература»;
«История»;
«Юриспруденция»;
«Культурология»;
«Историко-архивоведение»;
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не 
менее пяти лет

Начальник отдела 
архитектуры  
и градостроительства

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры и направлению подготовки:
«Экономика и управление»;
«Геодезия и землеустройство»;
«Архитектура и строительство»;
по специальностям:
«Юриспруденция»;
«Геология нефти и газа»;
«Лесное хозяйство»;
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не 
менее пяти лет

Начальник 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства  
и энергетики

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по направлениям подготовки: 
«Строительство», 
по специальности:
«Водоснабжение и канализация», 
«Юриспруденция», «Электроснабжение»,
«Государственное и муниципальное управление»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не 
менее пяти лет

Начальник отдела 
социальной политики 
и информации

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по направлениям подготовки: 
«Менеджмент», 
«Журналистика», «Юриспруденция»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не 
менее пяти лет

Начальник отдела 
экономики, 
инвестиций  
и развития

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по направлениям подготовки: 
«Коммерция», 
«Статистика», 
«Экономика», 
«Менеджмент»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не 
менее пяти лет

Начальник 
управления сельской 
территории:
с. Байны, с. Бараба, 
с. Волковское, 
с. Гарашкинское, 
с. Грязновское, 
с. Ильинское,  
с. Каменноозерское, 
с. Коменки, с. Кунарское,  
с. Троицкое, с. Тыгиш, 
с. Чернокоровское

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по направлениям подготовки: 
«Строительство», 
по специальности:
«Водоснабжение и канализация», 
«Юриспруденция», «Электроснабжение»,
«Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не 
менее пяти лет

Ведущий специалист 
отдела архитектуры  
и градостроительства

высшее образование по направлению подготовки:
«Экономика и управление»;
«Геодезия и землеустройство»;
«Архитектура и строительство»;
по специальностям:
«Юриспруденция»;
«Геология нефти и газа»;
«Лесное хозяйство»;
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки

Ведущий специалист 
(по информационным 
технологиям) 
аппарата

высшее образование по направлению подготовки и 
специальности: 
«Гуманитарные науки»; «Экономика и управление»; 
«Информатика и вычислительная техника»

без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки

АдминистРАция ГоРодсКоГо оКРуГА БоГдАнович оБъявляет о ПРоведении КонКуРсА 
для вКлЮчения в КАдРовый РеЗеРв мунициПАльной служБы АдминистРАции 

ГоРодсКоГо оКРуГА БоГдАнович нА следуЮщие должности:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие установленным законодательством 
о муниципальной службе квалификационным требова-
ниям к должности муниципальной службы.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе по формированию кадрового резерва админист-
рации городского округа Богданович, представляет: 

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету утверждённой формы с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию: копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

- страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

- свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- документы воинского учёта - для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

Заявление и документы принимаются с 20.10.2016 
по 09.11.2016 в аппарате администрации городского 
округа Богданович (г. Богданович, ул. советская, 3, 
кабинет № 24) с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, теле-
фон (34376) 5-11-83 (кроме субботы, воскресенья).

Конкурс проводится в два этапа.
1 этап – рассмотрение документов претендентов 

на участие в конкурсе и утверждение списка пре-
тендентов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса.

1 этап состоится 14.11.2016 в администрации 
городского округа Богданович (г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет № 24).

2 этап - конкурсное испытание, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня 
претендентов. Информация о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса будет сообщена до-
полнительно после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на конкурс по форми-
рованию кадрового резерва муниципальной службы.

27 и 28 октября в северной 
части города будет работать 
передвижной флюорограф. 

Флюорограф будет распо-
лагаться у филиала взрослой 
поликлиники (1 квартал, 2). 
Режим работы оба дня – ориен-
тировочно с 9:15 до 13 часов. С 
собой необходимо иметь пас-
порт и полис.

вниманию граждан, получающих компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения, комму-
нальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

МКУ ГО Богданович «Управление муниципально-
го заказчика» уведомляет вас о том, что компенсация 
расходов на оплату жилого помещения, коммуналь-
ных услуг и взносов на капитальный ремонт за сен-
тябрь 2016 года перечислена на счета Почты России 
и кредитные организации 11 октября 2016 года.

А.В. МельнИкОВ, начальник МкУ ГО Богданович «УМЗ».

Плановые отключения потребителей вЭс 
дата и время отключения место отключения

20 октября, 9:00-17:00 Богданович: ул. Фарфористов, Заречная,  
К. Маркса, Энгельса, Кольцевая

21 октября, 9:00-16:00 Кашина: ул. Ленина, Пушкина

24 октября, 9:00-17:00 Байны: ул. Куйбышева, пер. Куйбышева 

25 октября, 9:00-17:00 Байны: ул. Ленина, 104, 121, Магазин

26 октября, 9:00-17:00 Кашина: ул. Ленина, Набережная, Свердлова

В графике отключений возможны изменения, телефон диспетчера 
- 2-40-39.
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Кто помнит

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ИП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая меЛЬнИЦа», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ип лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Полный комПлекс 

УслУг По захоРонению, 
широкий выбор 

ритуальных товаров, 
печать индивидуальных 

траурных лент;
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а (здание бывшего морга);

теперь и в микрорайоне – 
ул. степана Разина, 39/2

Телефоны: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 8-800-2345-346  

(консультация и вывоз тела  -  
кругЛосуточно, бесПЛатно).







Ре
кл

ам
а

Металлоизделия: 

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

ИЗГоТовЛЕНИЕ 

ТеПлиц 
БеСеДОК 
ВОРОТ 
ОГРАДОК 









ЗАБОРОВ
КОВАнЫХ 
ИЗДелИЙ

метАллопроКАт 
проФнАстил




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

:
Сайт: www.pban.ru

Сайт: www.металлоизделия96.рф

продаю 
производственную базу 

общей площадью  
9301 кв.м. 

Возможно отдельными строениями. 

 – 8-912-250-41-06.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продается 
СенО в рулонах, 
ПеРеГнОй
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

РаспРодажа 

ТеПлиц 
от производителя
ПоЛИкаРБонаТ «кРонос» 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ОТ 10 000 РУб.
Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. Скамейки.
металлоконструкции.

:
МАнипУляТор

адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТЕПЛИЦЫ
УСиленные

арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
Две двери, две форточки. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
инструкция по сборке прилагается. 
Размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.









Гарантия. Установка

Брус 100х100. ПарНИКИ. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДосТавКа БЕсПЛаТНо

Реклама

сотовый поликарбонат производства 
«КроНос» (город омск) на немецком сырье: 

МАТАДОР, СОлЯРИС, КРОнОС.

собственное производство

сеТка (кЛаДочная, РаБИЦа, сВаРная ДЛя ПТИЦ И ЖИВоТнЫх), 
ПРоВоЛока, ГВоЗДИ, скоБа, ШаРнИРЫ, ЭЛекТРоДЫ.

ПроФНасТИЛ 
ДоБоРнЫе ЭЛеменТЫ
ВоДосТочная сИсТема
самоРеЗЫ, ЗакЛеПкИ
ИЗоЛяЦИоннЫе маТеРИаЛЫ
РУБеРоИД

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТУРа 
БаЛка
кВаДРаТ
кРУГ
ЛИсТ  
(оцинкованный, 
черный)

ПоЛоса
ТРУБа 
кРУГЛая
ТРУБа 
ПРофИЛЬная
УГоЛок
ШВеЛЛеР

ТеПЛИЦЫ, ПаРнИкИ, ПоЛИкаРБонаТ 
(прозрачный, цветной), БРУс 100х100

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БакИ из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
КамЕНЬ для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(ПРИ ПокУПке ТоВаРа  
на сУммУ оТ 30 ТЫс. РУБ.)

ПилОмАТеРиАл:
брус, доска
гоРбыль 

250 рУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

ПРОФнАСТил
МетаЛЛочереПица
всё дЛя кровЛи и заборов

мОнТАЖ
НЕДОРОГО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

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

Ре
кл

ам
а

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации и проведении по-
хорон похоронному дому «Осирис».

семья кузнецовых.

30 ОкТябРя, г. Каменск-Уральский, ул. ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбыТОчнОм веСе





ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАнИЯ. неОБХОДИМА КОнСУльТАЦИЯ СПеЦИАлИСТА
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трезвость от 2 сут. 
начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
начало - в 13:00 

начало -  
в 13:30

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

Реклама

20 октября 2016 года 
исполнится 1 год, как 
перестало биться сердце 
моего любимого мужа, 
отца Куликова Анатолия 
Никитовича.
Нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Жена, дочь.
20 октября 2016 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами папы, дедуш-
ки, брата, деверя, дяди 
Иванова Михаила Федо-
ровича.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразить словами.
Память о тебе всегда жива.

брат саша, Рая,  
родные.

22 октября 2016 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогой, лю-
бимой мамы, бабушки 
Комендацкой Марии Ни-
китичны.

Все, кто знал Марию Никитичну, 
помяните добрым словом.

Родные.
23 октября исполнит-

ся 6 лет, как нет с нами 
горячо любимого сына и 
брата Демина Вячеслава 
Владимировича.
Ушел от нас ты в мир иной - 
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Просим всех, кто знал и помнит 
нашего славика, помянуть его в этот 
день вместе с нами.

мама, папа, брат.
23 октября 2016 года 

исполнится 9 лет, как 
ушла из жизни наша до-
рогая мама, бабушка Бу-
рухина Галина Степа-
новна.
Милая мамочка, пока мы будем 

жить,
Мы всегда будем помнить тебя 

и любить.
Все, кто знал Галину степановну, 

помяните ее вместе с нами.
дочь, зять, сын,  

внучка галя.

23 октября 2016 года 
исполнится один год со 
дня смерти нашей до-
рогой и любимой мамы 
Никандровой Галины Ма-
нуиловны. 

Просим всех, кто знал и помнит ее, 
помянуть вместе с нами.

дети, внуки, правнучка.
23 октября 2016 года 

исполнится 31 год, как 
погиб при исполнении ин-
тернационального долга 
мой сын Бородин Сергей 
Анатольевич.
Эту боль не измерить и в слезах 

не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно 

любить.
строчит пулемет, поднимается взвод,
Но многие больше не встанут.
И к родине сын никогда не придет
Из пламени Афганистана!

кто знал и помнит сергея, помя-
ните его вместе с нами.

мама.
23 октября 2016 года 

исполнится 7 лет, как 
ушла из жизни Сухогузо-
ва Любовь Ивановна.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

сестра, зять, племянники, 
внучка, родные.

24 октября 2016 года 
исполнится полгода, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек Капустин 
Владимир Петрович.
Нам не вернуть тебя 

слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
26 октября 2016 года 

исполнится 13 лет со 
дня смерти нашего папы, 
дедушки Холкина Вениа-
мина Егоровича.

кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

дочь.
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Законом Свердловской области № 32-ОЗ «О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
установлена мера соцподдержки по компенсации соответствующих расходов. 
• Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений 

и собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, компенсируют 50% стоимости капремонта, достигшим 
возраста 80 лет – 100%. 

• Если гражданин одновременно имеет право на меру соцподдержки по этому 
закону и меру соцподдержки по полной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера 
соцподдержки по одному из законов – на выбор гражданина. 

• Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного областным законом, и норматива, исполь-
зуемого для расчета субсидий, но не более размера фактических расходов. 

Подготовлено по ответу замминистра соцполитики Свердловской области 
Евгения Шаповалова

Новая жизнь старому 
лифту
Управляющая компания вместо ожидаемой за-
мены старого лифта, установленного в доме, 
предлагает его капитально отремонтировать. 
Почему лифт не меняют?

Евгения Шмакова, Первоуральск

Льгота на капремонт 
как альтернатива
Мне 70 лет. Как инвалид имею льготы. Могу ли я 
воспользоваться «возрастной» льготой на ком-
пенсацию капремонта?

Вера Мокавеева, г. Лесной

В перечень услуг и работ, направленных на поддержание лифта, входит ор-
ганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта, проведение осмотров, техобслуживание и ремонт 
лифта, проведение технического освидетельствования лифта, в том числе пос-
ле замены элементов оборудования. Ответственность за содержание лифта в 
исправном состоянии несёт собственник здания, в котором находится лифт, 
предприятия и организации, в хозяйственном ведении и оперативном управ-
лении которых находится здание, в том числе ТСЖ. Эта организация обеспе-
чивает проведение технического диагностирования, обследование лифтов и 
вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока. На осно-
вании экспертного заключения аккредитованной организации возможно ре-
шение вопроса о проведении капитального ремонта либо замены лифтового 
оборудования в МКД. Замена лифтов в МКД осуществляется в рамках кап-
ремонта. Когда степень износа лифтового оборудования велика, принимается 
решение о замене лифта. 

Подготовлено по ответу начальника отдела 
контроля по ЗУО департамента госжилстройнадзора 

Свердловской области 
Александра Чалова

Евгений Куйвашев 
призвал депутатов 
засучить рукава

Губернатор Евгений Куйвашев на 
первом заседании ЗССО выразил уве-
ренность, что на Среднем Урале сфор-
мирован работоспособный парла-
мент, который совместно с региональ-
ным правительством обеспечить пол-
ноценное социально-экономическое 
развитие Среднего Урала.

Губернатор подчеркнул, что об-
ластной парламент должен стать по-
стоянной площадкой для широкого 
общественного и политического диа-
лога. Для этого им предстоит сформи-
ровать систему эффективного меж-
фракционного взаимодействия, а так-
же выстроить конструктивный ди-
алог с органами государственной 
власти, представителями обществен-
ности, жителями области.

«Нам нужно начать работу, что на-
зывается, с места в карьер. Я убеж-
дён, что каждый из вас хочет сде-
лать как можно больше для жите-
лей Свердловской области. Я уверен, 
что у нас всё получится, если мы бу-
дем работать сообща. Желаю успе-
хов. И призываю вас начать работу 
засучив рукава», – обратился Евгений 
Куйвашев к народным избранникам.

Людмила Бабушкина
вновь во главе 
парламента

Депутаты седьмого созыва на пер-
вом заседании выбрали председателя 
Законодательного Собрания облас-
ти. Им стала Людмила Бабушкина.
За её кандидатуру единогласно про-
голосовали все 50 народных избран-
ников.

«Депутатам предыдущего созыва 
пришлось работать в условиях ощу-
тимых последствий мирового фи-
нансового кризиса, непростой внеш-
неполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации. Только благодаря 
эффективному взаимодействию нам 
удалось многое сделать, справить-
ся с основными вызовами и решить 
важнейшие задачи», – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина в своём вы-
ступлении.

Она поблагодарила коллег-депу-
татов за оказанное ей доверие и вы-
разила надежду на то, что работа об-
ластного законодательного органа 
будет строиться в конструктивном 
ключе и в диалоге всех политических 
партий. 

Удостоверение председателя 
ЗССО Людмиле Бабушкиной вручил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Четыре вице-
спикера и восемь 
комитетов

Депутаты утвердили 4 кандида-
туры на должности зампредседателя 
ЗССО, структуру и состав комитетов 
и комиссий.

Заместителями председателя 
ЗССО избраны депутаты-единороссы 
Владимир Власов, Анатолий Сухов, 
Виктор Шептий и Виктор Якимов.

Утверждена структура и пер-
сональный состав восьми комите-
тов Законодательного Собрания. 
Так, комитет по бюджету, финан-
сам и налогам возглавил Владимир 
Терешков; по вопросам законода-
тельства и общественной безопасно-
сти – Владимир Никитин;  по про-
мышленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству – Альберт 
Абзалов; по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике – Валентин 
Лаппо; по социальной политике – 
Вячеслав Погудин; по аграрной по-
литике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды – Сергей 
Никонов; по региональной политике 
и развитию МСУ – Михаил Ершов;
по молодёжной политике, развитию 
физкультуры, спорта и туризма – 
Елена Чечунова.

Аркадий Чернецкий
о «депутатской 
вертикали»

Депутаты также рассмотрели 
вопрос об избрании члена Совета 
Федерации РФ – представителя от 
Заксобрания области. Большинством 
голосов в ходе тайного голосова-
ния они поддержали кандидатуру 
Аркадия Чернецкого, который уже 
представлял интересы нашей области 
в Совете Федерации.

Аркадий Чернецкий поблагодарил 
коллег за оказанное доверие.

«Это достаточно напряжённая, но 
очень интересная работа. На протяже-
нии всех этих лет мне помогала практи-
ка, которая существует в Свердловской 
области. Действительно, мы во мно-
гих вопросах являемся передовиками. 
Решения, которые были в разное вре-
мя приняты в администрации города 
и правительстве Свердловской облас-
ти, мне бы хотелось спроецировать на 
всю Российскую Федерацию», – отме-
тил сенатор. 

Он подчеркнул, что одной из основ-
ных задач сегодня является создание 
«депутатской вертикали»: выстраива-
ние взаимодействия депутатов всех 
уровней для оперативного и эффек-
тивного решения проблем на местах.
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 Общественная приёмная
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Грант капитанам 
бизнеса
Три предпринимателя получат гранты для 
открытия бизнеса в городе. В соответствии 
с показателями социальной направленно-
сти и экономической эффективности про-
ект Джанны Джамалдиновой набрал 80,5 
балла. Она планирует открыть деревообра-
батывающий цех по производству погонаж-
ных изделий. На него выделили грант в раз-
мере 300 тыс. рублей. Среди других − проект 
Юлии Вагнер по производству одноразо-
вых медицинских бахил и проект Татьяны 
Каменевой по разведению крупного рога-
того скота, производству мяса и  молока. 
Напомним, Свердловская область получила 
субсидию из федерального бюджета более 
4,5 млн. рублей на развитие малого бизнеса. 

«Красноуральский рабочий»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Уралвагонзаводу – 80

Евгений Куйвашев поздравил генерального директора ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» Олега Сиенко и трудовой коллектив 
предприятия с юбилеем. Он отметил, что уральцы гордятся тем, 
что на заводе успешно внедряются и применяются достижения 
вагоностроения. Накануне Владимир Путин наградил Грамотой 
Верховного главнокомандующего вооружёнными силами России 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» за заслуги в укреплении обороно-
способности государства, разработке и создании современных 
образцов вооружения и военной техники. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил

Красноуральск

О чём «Роскосмос» 
предупредил таборинцев 
Чтобы люди даже в отдалённых точках могли иметь до-
ступ к интернету, нужно произвести запуск спутников. 
Таборинский район выбран в качестве мониторинговой 
площадки, на которой будет проводиться анализ проб 
окружающей среды после падения фрагментов ракеты, 
выводящей спутники на орбиту. Игорь Ляховенко, глав-
ный специалист «Роскосмоса», на совещании с руково-
дителями организаций Таборинского района заверил, 
что это безопасно, необходимо лишь своевременно пред-
упредить население о времени запуска ракеты и ограни-
чить доступ на территорию возможного падения.

«Призыв»

Таборы

Тавда

Совет долгожительницы
103-летний день рождения отметила жительница посёлка Судоверфь 
Зинаида Горбунцова. Сорок лет она проработала на Катырской мо-
лочно-товарной ферме колхоза «Заветы Ленина» сначала телятницей, 
а потом дояркой. Она вырастила пятерых детей, сегодня у неё пя-
теро внуков, девять правнуков и шесть праправнуков. Девиз долго-
жительницы – никогда не жаловаться. Односельчане с большим по-
чтением относятся к Зинаиде Михайловне, ценя её труд и оптимизм. 

«Тавдинская правда»

Краснотуринск

Лучшая акушерка

Кристина Манапова (на фото), сотрудни-
ца краснотурьинского роддома, признана 
лучшей акушеркой области. Она опереди-
ла 21 конкурентку в конкурсе профмастер-
ства «Славим человека труда!», который 
прошёл под патронажем правительства 
Свердловской области. С конкурсными ис-
пытаниями жительница Краснотурьинска 
справилась на «отлично». Кроме работы 
в роддоме Кристина Манапова преподаёт 
в краснотурьинском филиале областного 
медицинского колледжа – передаёт свой 
опыт будущим медработникам.

krasnoturinsk.info

Готовь трассы 
к зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын и 
Евгений Шарифгалеев. Спонсо-
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев. Директор 
компании «РЭМП – Средне-
уральск» Василиий Борисенков
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск

Готовь трассы Готовь трассы 
к зимек зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын
Евгений Шарифгалеев
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев
компании «РЭМП – Средне-
уральск» 
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

Новоуральск

Картошка без форс-мажора

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству Марат Салихов
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

«Нейва»

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству 
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

Реж

Утерянное захоронение нашлось
Военно-патриотический клуб «Рысь» более 10 лет занимается поисковой деятельностью. В августе 
этого года клуб вёл раскопки на Карельском перешейке. Ребята нашли захоронение 26-го медсанба-
та 90-й стрелковой дивизии, которое несколько лет не могли найти другие отряды. Уральцам помог-
ли современные технологии – планшет и GPS-навигатор. Отряд благоустроил воинское кладбище 
и сейчас занимается поиском родственников погибших. В знак признательности и благодарности 
поисковикам администрация Выборгского района наградила «Рысь» почётной грамотой.

«Режевская весть»

Туринск

Чужой беды 
не бывает
Неравнодушные туринцы по-
могают многодетной семье, по-
страдавшей во время пожара 
в посёлке Фабричном. Один 
местный предприниматель 
предоставил им жильё. Другой 
− привёз дров. По инициативе 
общественного совета при ад-
министрации сельского управ-
ления посёлка и работников 
культуры проведены благотво-
рительные концерты. Все вы-
рученные средства переданы 
погорельцам. 

«Известия-Тур»
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Берёзовский

Лесозавод впечатляет 
размахом
Ветераны посёлка Монетный побывали на экс-
курсии в цехах местного лесозавода. Они увидели, 
что на предприятии освоен выпуск высокотехно-
логичной продукции: десятки видов изделий для 
строительства, железнодорожного транспорта, 
энергетики и других сфер экономики. Здесь работа-
ют 200 специалистов. Зарплата работников основ-
ных профессий, по словам директора Александра 
Николаенко, – более 25 тысяч рублей в месяц. Пен-
сионеров впечатлил размах производства и стрем-
ление к постоянному развитию. 

«Золотая горка»



Даниил Лысенко: 

«Если в меня 
верят,  
я не могу 
подвести»
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Спортивные победы даются ценой огромного 
труда, в чем на своем примере убедился воспи-
танник отделения бокса ДЮСШ Даниил Лысенко. 
Этим видом спорта Даниил занимается уже 11 лет 
и сегодня является членом молодёжной сборной 
России по боксу.  

Можно сказать, что Даниил Лысенко научился 
боксировать раньше, чем читать и писать, так как 
в секцию бокса брат Яков Степанов привел его в 
возрасте шести лет. Тренером Даниила был Алек-
сандр Фомин, который сразу увидел в мальчике 
потенциал. Уже спустя год тренировок Даниил 
провел первый открытый бой на первенстве ДЮСШ 
с товарищем по команде Глебом Каюковым, ис-
ходом которого стала боевая ничья. 

С 2008 года Даниил занимается у тренера ДЮСШ 
по боксу Владимира Фомина. 

- Мой отец Александр Дмитриевич занимался с 
Даниилом четыре года и вложил в него все базовые 
умения и навыки, которые я продолжаю развивать, 
- рассказывает Владимир Александрович. – Отец 
проделал огромную работу, чтобы у чрезмерно 
активного мальчишки в спорте появились опре-
деленные цели и желание их достигать. Помимо 
хороших физических данных, у него стали фор-
мироваться сила воли и характер. 

Первый вкус победы Даниил почувствовал в 
2009 году на первенстве ДЮСШ по боксу. Такое 
чувство удовлетворения спортсмен испытал не 
случайно: тогда он победил Никиту Топоркова, 
представителя города Асбеста, неоднократно вы-
ступавшего на первенстве области, УрФО, России, 
которого пять раз не мог обойти в соревнованиях, 
проходивших ранее. Каждый проигрыш Никите 
подстёгивал Даниила усиленно тренироваться и, 
наконец, он достиг своей цели. 

Нельзя сказать, что в дальнейшем спортив-
ная карьера Даниила складывалась гладко. 
Чтобы достичь сегодняшнего успеха, ему 
приходилось бороться с самыми титуло-
ванными спортсменами, преодолевая свое 
волнение, проигрывать, тренироваться и 
снова выходить на ринг. Чтобы попасть в 
сборную России, он приложил массу уси-
лий.

Так, в 2013 году на первенстве области 
по боксу, проходившем в Богдановиче, 
в полуфинале Даниил уступил сильному 
спортсмену из Каменска-Уральского и стал 
третьим, из-за чего не попал на первенство 
УрФО. На следующий год Даниил выступал 
на первенстве области в Екатеринбурге и ему 
достался в соперники спортсмен из Серова, 
старше и опытнее его. Тогда Даниил одержал 
безоговорочную победу и был признан лучшим 
боксером Свердловской области. Но, к сожале-

нию, на первенстве УрФО в Тюмени отбор на Рос-
сию он не прошел, так как снова стал третьим. 

В 2015 году на областном первенстве в Екате-
ринбурге наш боксер дошел до финала и проиграл. 
Другие тренеры даже стали поговаривать, что Лы-
сенко «спёкся». Для всех так и осталось тайной, что 
Даниил в то время сильно болел 
и, несмотря на это, все равно 
вышел на ринг и до финала 
оказывал достойное сопротив-
ление соперникам. Как бы то ни 
было, на сборы по подготовке к 
первенству УрФО его не позвали, и поэтому при-
шлось тренироваться самостоятельно. 

- Каждый раз перед соревнованиями нам прихо-
дится сталкиваться с разными трудностями, - рас-
сказывает Владимир Фомин. – Так, купив билеты 
до Нягани (ХМАО), где должно было проходить 
первенство Уральского федерального округа, мы 
не проверили их. Оказалось, что кассир продал нам 
билеты с датой отправления на два дня раньше. Мы 
были в шоке, когда, собравшись в дорогу, увидели 
в билетах другую дату. Нам тогда пришлось ехать 
около тысячи километров до места соревнований 
самим на машине, без остановок и сна. Выступая 
потом на первенстве УрФО, Даниил дошел до по-
луфинала, где встретился с победителем Европы 
из Челябинска и обошел его. В финале бой был на-
пряженным, однако на последних секундах Даниил 
провел несколько результативных ударов и победил.  
В результате ему присвоили звание кандидата в 
мастера спорта России по боксу. Новость о том, 
что приказ о присвоении подписан, Даниилу сооб-
щили 4 марта, как раз в день его рождения. 

В финале первенства России, которое прошло в 
Оренбурге в 2015 году, в весовой категории нашего 

боксера выступало 26 человек. Для него это 
были волнительные соревнования: во-пер-
вых, надо подтвердить звание, во-вторых, 

это шанс попасть в Российскую мо-

лодёжную сборную по боксу. Даниил разгромил 
соперников в полуфинале и достойно выступил в 
финале, но по неозвученным на соревнованиях при-
чинам победа была отдана другому боксеру. 

- В итоге в сборную России мы все равно по-
пали, но домой возвращались с третьим местом 
и никаких особых планов не строили, думали, 
просто будем ездить на сборы, тренироваться, - 
продолжает рассказ Владимир Фомин. – Но через 
некоторое время нам позвонили и вызвали на сбо-
ры  для подготовки к IV международному турниру 
по боксу на призы заслуженного мастера спорта 
Республики Казахстан Динара Дильдабекова в 
Шымкенте (Казахстан). Это был представительный 
турнир, он являлся одним из этапов подготовки к 
первенству мира. В финале Даниилу противостоял 
хозяин ринга – боксер города Шымкент. Наш боец 
на протяжении трех раундов шёл в атаку и не ус-
тупал сопернику. Но раздельным решением судей 
победа была присуждена казахскому спортсмену. 
Даниил Лысенко занял почетное второе место. 

Сказать о том, сколько всего соревнований за пле-
чами нашего боксера, трудно, их десятки, а то и сотни. 
На вопрос: «Хотелось ли когда-нибудь уйти из бокса?», 
Даниил честно признается: «Да, бывали времена. Но, 

слава Богу, рядом всегда были 
люди, которые поддерживали 
меня и не давали совершить 
ошибку. Среди них мои роди-
тели и тренер».

Сегодня тренером юно-
шеской сборной России по 

боксу, в состав которой входит Даниил, является 
кандидат педагогических наук, заслуженный тренер 
России Олег Меньшиков. Он готовит ребят не толь-
ко технически, но и психологически, ведь каждые 
соревнования – это борьба не только с противником, 
но и со своими волнениями, переживаниями, самим 
собой. По словам Даниила, во время сборов прихо-
дится выдерживать серьезные нагрузки. Например, 
один из видов тренировки – плавание на дистанцию 
один-два километра. «То, как у нас в Богдановиче 
проходит вся тренировка, там называется частью 
разминки, - добавляет боксер. – И мне неприятно, 
когда сверстники говорят, что я, уезжая на сборы, 
отдыхаю от школы. Я работаю. В сборной России 
даже забыть  спортивную форму – значит быть 
исключенным из состава». 

А работать сегодня нашему спортсмену прихо-
дится немало, так как впереди подготовка к пер-
венству мира и кубку России, где все мы, конечно, 
желаем Даниилу побед. 

в 2016 году Даниил Лысенко 
был отмечен в номинации 
«честь и гордость  
гО Богданович».  

владимир фомин,  
тренер:

- Даниила отличает стойкость 
характера. терпение и целеуст-
ремленность присущи далеко не 
каждому спортсмену. Даже тре-
нер сборной олег Владимирович 
меньшиков говорит, что Даниил 
в бою никогда не отступает. 
Когда Даниил выходит на ринг 
и знает, что соперник заведомо 

сильнее его, он не пасует, до последних секунд оказывает 
сопротивление, даже если понимает, что бой проигран. 

еще одной отличительной чертой Даниила является 
ответственность. он всегда говорит: «если в меня верят, я 
не могу подвести». В сборную россии он попал в 15 лет, а 
в этом возрасте жить взрослой жизнью сможет не каждый 

подросток. тем более, что ему приходится выдерживать 
серьезные нагрузки, тяжелейшие тренировки.

большое влияние на Даниила оказывают его ро-
дители. они всегда приходят на его соревнования, 

поддерживают, дают понять, что за его спиной 
находится крепкий, надежный тыл.

СИЛА
СКОРОСТЬ

ПОБЕДА
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КонКурСы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В богДаноВиче состо-
ялся конкурс молодых спе-
циалистов дошкольного 
образования «успешный 
старт-2016», в котором 
приняли участие педагоги, 
чей стаж работы составля-
ет от одного до пяти лет.

 Конкурс проходил в два 
этапа. В первом, заочном 
этапе конкурсанты написали 
эссе, в котором рассказали 
о себе и профессии, а также 
представили методические 
разработки мероприятий, 
проводимых с детьми.

По итогам первого этапа 
все участницы (а их было 
шесть человек) вышли во 
второй, очный этап, который 
включал в себя два меропри-
ятия – представление пре-

зентации о методиках, при-
меняемых в педагогической 
деятельности, и проведение 
открытого занятия с детьми.

Занятия с детьми были 
самым зрелищным и инте-
ресным разделом конкурса. 
Сложность заключалась в 
том, что педагоги проводили 
занятия не со своими воспи-
танниками, а с ребятишками 
из детского сада №11, на базе 
которого и проходил конкурс. 
Для детей это тоже было 
своего рода испытанием, так 
как действие происходило 
в присутствии множества 
зрителей и строгого жюри, а 
занимались с ними незнако-
мые воспитатели. Несмотря 
на это, все педагоги и ребя-
тишки прекрасно справились 
с трудностями и волнением. 
Каждая из участниц подго-
товила интересное занятие, в 

ходе которого дети получали 
новые знания, умения, зна-
комились с новыми поняти-
ями и обогащали словарный 
запас. 

Экспертная комиссия пос-
ле долгого обсуждения выста-
вила оценки за конкурсные 

испытания и объявила итоги. 
Первое место заняла Елена 
Медведева (центр развития 
ребёнка «Сказка»), второе 
– Дорина Шадрина (детский 
сад №17), третье – Мадина 
Хайбуллина (детский сад 
№11).

Искусство превращать 
детский мир в сказку
Молодые воспитатели соревновались  
в педагогическом мастерстве

марина шабалина, член экспертной комиссии:
- Целью таких конкурсов является оценка ме-

тодической подготовки участников, их умение 
обобщить и представить свой педагогический опыт. 
Меня порадовала открытость участниц в общении с 
детьми, их эмоциональность. Было немного волне-
ния, с которым они неплохо справлялись. А главное 

- участницам удалось установить доверительные отношения с 
детьми и достигнуть поставленных целей.

Ф
от

о 
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ночь иСКуССтВ-2016

3 ноября 2016 года музеи и 
выставочные площадки региона 
в третий раз объединит област-
ная культурно-образовательная 
акция «ночь искусств в Сверд-
ловской области-2016».

Региональным организатором 
этого ежегодного мероприятия 
выступает министерство культуры 
Свердловской области, координа-
тором – Центр инновационных му-
зейных технологий. Приуроченная 
ко Дню народного единства, акция 
пройдет под девизом «Искусство 
быть вместе».

Более 70 музеев, выставочных 
площадок и учреждений куль-
туры в Екатеринбурге и других 
городах и поселках Свердловской 
области в рамках «Ночи искусств» 
примут посетителей в непривыч-
ное время – с 18:00 до 23:00. 

Музеи и немузейные площадки 
предложат ночным гостям посмот-
реть новые фильмы, пообщаться с 
кинокритиками, артистами и режис-
серами, увидеть яркие перфомансы 
(формы современного искусства), 
поучаствовать в необычных интер-
активных программах.

Богдановичский краеведческий 
музей и литературный музей Степа-
на Щипачева также примут участие 
в акции. Сейчас музеи готовят для 
своих гостей специальные про-
граммы. 

Акция «Ночь искусств» будет пос-
вящена Году российского кино. 

Центр инновационных музейных 
технологий Свердловского областного 

краеведческого музея.



Музеи откроют двери,   
когда солнце сядет

в тему

Стартовал конкурс промороли-
ков, посвященных музеям Сверд-
ловской области, в рамках акции 
«ночь искусств в Свердловской 
области-2016».

организатор конкурса – центр 
инновационных музейных техно-
логий при поддержке министерства 
культуры Свердловской области. К 
участию в конкурсе приглашаются 
все, кто хочет рассказать о своем 
любимом музее. 

Соревноваться можно как в ин-
дивидуальном, так и в командном 
(группа не более пяти человек) 
формате. главное, чтобы видео 
было снято в жанре проморолика 
и продвигало тот или иной му-
зей Свердловской области. ролик 
может длиться от 15 секунд до 4 
минут. при этом формат конкурсной 
работы можно определить само-
стоятельно (короткометражный 
фильм, кинозарисовка, анимация, 
музыкальный клип и другое).

работы нужно присылать  
до 3 ноября 2016 года на адрес:  
center_museum@mail.ru.

подведение итогов конкурса и 
определение победителей состоит-
ся не позднее 7 ноября 2016 года. 
победителей ждут ценные призы! 

более подробную информацию 
о конкурсе можно получить по те-
лефону - 8-343-376-43-06, на сайте 
www.nightso.ru и на странице ВКон-
такте https://vk.com/nightso2016. 

расскажите всем о ваших люби-
мых музеях Свердловской области! 
участвуйте в конкурсе «PROмузей!».

ребятишки, превратившись в гномов, выполняют задание своей белоснежки 
(Дорины шадриной) – составляют фигурки из бумаги.

ФеСтиВали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В минуВшую пятницу в ДиКц 
прошел открытый фестиваль КВн 
среди учащихся городских и сель-
ских школ под названием «Свет! 
Камера! мотор!», посвященный 
году российского кино.

Семь команд: «Друзья Спанч Боба» 
и «Компашка» из школы №5, троиц-
кие «Девчата из чата», «13 пятница» 
(Байны), команда «Без названия» из 
школы №3, «Бруталы» из школы-ин-
терната №9 и «Одно направление» 
(школа №2) – шутили на заданную 
тему. На сцене один за другим появ-

 лялись смешные актеры, режиссеры, 
сценаристы. В течение двух часов 
стены ДиКЦ сотрясались от смеха и 
аплодисментов.

Надо отметить, что игра не носила 
соревновательный характер. Дип-
ломами, статуэтками и подарками 
от спонсоров жюри наградило все 
команды, отметившиеся в номина-
циях: «Открытие», «Лучшие шут-
ки», «Стиль команды», «Мисс КВН», 
«Мистер КВН», «В ногу со временем», 
«Перспектива» и «Самая музыкаль-
ная команда».

Кстати, по словам организаторов, 
в дни ноябрьских школьных каникул 
начнет работу «Школа КВН», которая 
предварит официальный старт игр 
сезона богдановичской Школьной 
лиги КВН. 

Вот такое вот кино
В  Богдановиче прошел фестиваль КВН,  
посвященный Году кино

Ф
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юные КВнщики шутили на тему российского кино, а команда из байновской школы взяла за основу 
фильм «Кавказская пленница», только в роли жертвы выступила не пленница, а пленник.
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Лично в руки  
и точно  
в срок

почта «нС»

В последнее время все реже слышишь 
добрые слова в адрес почтовых работ-
ников, а напрасно. Я наоборот хотел бы 
выразить благодарность работникам 
отдела доставки корреспонденции го-
родского отделения «Почты России» за 
качественную работу.

Оператор связи отдела доставки 
Наталья Коробицына грамотно ор-
ганизует работу своих подчиненных. 
Все письменные и устные обращения 
она тщательно изучает и своевременно 
принимает соответствующие меры. Так, 
на мое обращение о том, что не был 
доставлен №13 газеты «Святые иконы 
и молитвы», она провела значительную 
работу, в том числе лично обратилась во 
многие инстанции, вплоть до редакции 
самой газеты. К слову, газета «Святые 
иконы и молитвы» очень интересное 
издание, его тираж составляет 30000 
экземпляров. В нашем городе на него 
подписаны два человека. Мной оформ-
лена подписка на эту газету в качестве 
пожертвования храму святой велико-
мученицы Екатерины. 

Хочу отметить также почтальона На-
талью Белоногову, которая регулярно 
и аккуратно доставляет корреспонден-
цию подписчикам. Если среди доставля-
емых изданий находятся редкие, такие, 
как газета «Святые иконы и молитвы», 
«Православная газета» и другие, она 
поднимается на третий этаж и отдает 
их лично в руки.

Искренне желаю всему коллективу 
городского отделения ФГУП «Почта Рос-
сии» крепкого здоровья, душевных сил, 
щедрой помощи Божией в их нелегкой, 
но нужной нам работе, и надеюсь, что и 
впредь они будут так же внимательны к 
своим клиентам. 

Христофор БЕРЕСтОВ,  
г. Богданович. 



ноВшеСтВо

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С оКтября 2016 года страхо-
вые компании обязаны заклю-
чать договоры по оСаго только 
на бланках нового образца. 

Как сообщил Российский союз 
автостраховщиков (РСА), выпуск 
новых бланков нацелен на борьбу с 
поддельными полисами ОСАГО, от-
личить которые от подлинника мож-
но лишь с помощью лабораторных 
исследований. При изготовлении 
новых бланков используются те же 
принципы защитных механизмов, 
что и при печати денежных купюр. 

Главное визуальное отличие но-
вого полиса ОСАГО — его цвет. Те-
перь страховка будет розовой, а не 
зеленой. Кроме того, на бланке поя-
вится QR-код, с помощью которого 
можно проверить действительность 
полиса по базе РСА. Также на новом 
бланке есть графа с информацией 
о скидке бонус-малус (скидка за 
безаварийную езду).

Менять старый, но ещё действу-
ющий полис ОСАГО не обязательно, 
но при желании это можно сделать 
бесплатно, обратившись в свою 
страховую компанию. В то же время, 
если страхователь вносит измене-
ния в действующий договор, напри-
мер, вписывает в страховку нового 
водителя, то страховая компания 
выдаст полис уже нового образца. 

 Договоры страхования по ОСАГО, 
заключённые на бланках старого 
образца до 1 октября 2016 года, 
будут действительны вплоть до 
окончания срока их действия.

Автовладельцы часто спра-
шивают, сколько раз инспектор 
ГИБДД имеет право оштрафовать 
одного и того же водителя в тече-
ние суток за отсутствие страховки? 
На этот вопрос старший инспектор 
по исполнению административ-
ного законодательства ОГИБДД 
ОМВД России по Богдановичскому 
району капитан полиции Николай 
Коровин ответил:

- Если вас остановил инспектор 
и выписал штраф за отсутствие 
страховки, то это законченное пра-
вонарушение, и за него вас не могут 
оштрафовать второй раз. Но если 
вы продолжили движение, и через 
10 км вас останавливает другой 
инспектор ДПС и выписывает снова 
штраф за отсутствие страховки, то 
это новое правонарушение (другое 
время, другое место правонару-
шения и т.п.). Так может продол-
жаться неоднократно, так как в 
соответствии с п.2 статьи 19.2 ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» 
эксплуатация транспортного средс-
тва без страховки запрещена.

С этого года для автомоби-
листов, кроме новых полисов 
ОСАГО, вводится ещё несколько 
новшеств.

По информации начальника 
РЭО ОГИБДД ОМВД России по 
Богдановичскому району майора 

полиции Самрата Есмагамбе-
това, в настоящее время введена 
новая форма медицинской справ-
ки, которую надо предоставлять в 
ГИБДД кандидатам в водители, а 
также при истечении срока дейс-
твия прав и возврата удостовере-
ния по истечении срока лишения. 
Справка теперь представляет со-
бой защищённую полиграфичес-
кую продукцию с цветным фоном. 
В отличие от прошлого образца, в 
новых справках нет фотографии, а 
срок их действия составляет один 
год. Новая форма справки приве-
дена в соответствие с введенными 
недавно дополнительными води-
тельскими категориями, напри-
мер, М (мопеды) или ВЕ (легковые 
автомобили с прицепом).

Кроме того, для упрощения про-
цедуры и сокращения сроков многие 
государственные услуги теперь пре-
доставляются в электронном виде. На 
Едином портале www.gosuslugi.ru  
можно получить нужные справки, 
зарегистрировать транспортное 
средство, подать заявление на вы-
дачу и обмен водительского удос-
товерения, предоставить сведения 
об административных правонару-
шениях в сфере дорожного движе-
ния и другие. В любой день можно 
отправить заявление на сайт, после 
чего заявителю придёт уведомле-
ние о времени приёма или другая 
информация.

Полисы ОСАГО защитили
Вводятся бланки нового образца

за упраВление аВтомобилем без СтраХоВКи 
преДуСмотрены штраФы:

Без страховки (забыл дома) 500 рублей;
Без страховки (не оформлял)  800 рублей;
С просроченной страховкой  800 рублей;
Вне периода использования ТС  500 рублей;
Водитель не вписан в страховку   500 рублей.











Кстати
по неофициальным данным, мВД гото-

вит поправки в стандарт автомобильного 
номерного знака. предлагается дополнить 
его полем, куда будет вклеиваться QR-код 
с нового «розового» полиса оСаго. такая 
же наклейка появится и на лобовом стекле 
машины. Камеры автоматической фикса-
ции, помимо нарушений пДД, будут считы-
вать QR-код и устанавливать, застрахована 
машина или нет. незастрахованным авто-
владельцам будут выписываться штрафы 
в автоматическом режиме.

Спорт

Елена Пасюкова
pea@nnarslovo.ru

КажДый год осенью любители лег-
кой атлетики собираются на пробег 
«байны-троицкое-богданович» памя-
ти героев Советского Союза Кузьмы 
пургина и григория Кунавина.

 В этом году пробег был уже 48 по 
счету и состоялся 15 октября. Стар-
товали в 12:00 одновременно из двух 
сел сёл: Байны (от памятника воинам 
Великой Отечественной войны) и 
Троицкого (напротив церкви). Фи-
нишировали бегуны в Богдановиче 
на площади Мира, напротив здания 
политехникума.

Несмотря на холодную погоду, в 

забеге приняли участие более 250 
человек из Богдановича, Талицкого и 
Белоярского районов, Камышлова и 
Асбеста.

Одними из первых на финиш при-
шли 19 человек.

Абсолютный чемпион на 7 км – Илья 
Гончар (школа №5).

Абсолютный чемпион на 13 км – Ев-
гений Валов (школа №5).

Богданович – абсолютный чемпион

Ф
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о 
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илья гончар смог победить в забеге.

В любом забеге главное - упорство и труд.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1309 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1301001, местоположение: примерно 
в 290 метрах по направлению на юго-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Коменки, улица 
Мира, 12;

1.2. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1704 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1301001, местоположение: примерно 
в 275 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Коменки, улица 
Молодежная, дом 1;

1.3. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 2325 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1101001, местоположение: 
примерно в 60 метрах по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Кашина, 
улица Ленина, дом 66;

1.4. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1381 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1501001, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Бараба, улица Ленина, 2 А;

1.5. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 2290 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1901003, местоположение: 
примерно в 45 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны улица 
Куйбышева, дом № 44;

1.6. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1798 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1901001:452, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Байны; 

1.7. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2801001, местоположение: примерно 
в 70 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Волковское, 
улица Набережная, дом № 16;

1.8. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-

ками, проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2801001, местоположение: примерно 
в 110 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Волковское, 
улица Набережная, дом № 16;

1.9. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2801001, местоположение: примерно 
в 150 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Волковское, 
улица Набережная, дом № 16;

1.10. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1884 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001017, местоположение: примерно 
в 50 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Пролетарская, 
дом № 24;

1.11. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1187 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, за домом № 35 по улице Первомайская;

1.12. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1059 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 120 метрах по направлению на восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Челюскинцев, 12;

1.13. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1847 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно 
в 270 метрах по направлению на северо-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Грибова, дом № 17;

1.14. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1100 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 215 метрах по направлению на север 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Мира, 13;

1.15. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1070 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 60 метрах по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 

Новая, дом 11;
1.16. категория земель – земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1644 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: примерно 
в 190 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Ленина, 228;

1.17. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1456 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801003, местоположение: 
примерно в 50 метрах по направлению на восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Ленина, 221;

1.18. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1488 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801003, местоположение: 
примерно в 135 метрах по направлению на восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Ленина, 221;

1.19. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1758 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: примерно 
в 165 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Ленина, 221;

1.20. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 2500 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 50 метрах по направлению на север 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Луговая, 1;

1.21. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно 
в 115 метрах по направлению на северо-запад от 

дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Мира, дом 11;

1.22. категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, 
проектная площадь 1039 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:414:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:0106004;

1.23. категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, 
проектная площадь 264 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0106004, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, юго-запад-
ная часть кадастрового квартала 66:07:0106004;

1.24. категория земель – земли сельскохозяйс-
твенного назначения, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, проектная 
площадь 24548 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:431:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2306001;

1.25. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1752 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1002007, местоположение: примерно 
в 80 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Сиреневая, дом 6.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные граж-
дане, лица без гражданства, заинтересованные в 
предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 
12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

Администрация городского округа Богданович информирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка:

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ной жилой застройки, площадь 1050 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1002012:101, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Полевая, дом 57;

2.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект жилой 
застройки (для строительства одноквартирного жилого дома индивидуальной застройки), площадь 986 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1002015:98, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богданович, улица Окружная, дом № 39.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 
12:00 по 13:00), по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

аКтуально

С 1 янВаря 2017 года контро-
лировать взносы работодате-
лей по страхованию на случай 
временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством 
будет Федеральная налоговая 
служба. прежде этим вопросом 
занимался Фонд социального 
страхования рФ. 

Администратором по доходам 
и расходам по обязательному 
социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
по-прежнему будет выступать 
Фонд социального страхования 
РФ. Он же будет осуществлять 
выплаты пособий по больничным 
листам, беременности и родам. 

Ожидается, что нововведе-
ние снизит административную 
нагрузку на бизнес за счет со-
кращения числа контролирую-
щих госорганов, оптимизации 
отчетности, уменьшения коли-
чества проверок и улучшения их 
качества, а также повысит соби-
раемость взносов. На получе-
нии гражданами положенных 
им пособий такие изменения 
никак не отразятся.

Работодателям необходи-
мо принять меры к урегули-

 рованию задолженности по 
обязательному социальному 
страхованию по временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством (при необхо-
димости провести совместную 
сверку расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам):

- при наличии задолженности 
по страховым взносам, пеням, 
штрафам завершить расчеты 
до окончания финансового года 
(до 31 декабря 2016 г);

- при наличии переплаты и 
(или) перерасхода срочно об-
ратиться в отделение Фонда по 
месту регистрации с соответс-
твующим заявлением, расчетом 
формы 4-ФСС и документами, 
подтверждающими произве-
денные расходы.

Адреса филиалов, телефоны, 
формы заявлений, реквизиты 
для перечисления взносов на 
обязательное социальное стра-
хование размещены на сайте 
регионального отделения www.
r66.fss.ru в разделе «Для юри-
дических лиц и ИП» - «Бланки 
документов» - «Реквизиты».

По вопросам следует обратить-
ся в филиалы отделения Фонда, 
на сайт регионального отделения 
либо по телефону «горячей ли-
нии» - 8 (343) 375-86-81.

По данным Фонда  
социального страхования РФ.

Соцстрах  
передает  
полномочия

Экспертные ответы  
на вопросы читателей

СоцполитиКа

СпециалиСты глав-
ного бюро медико-со-
циальной экспертизы по 
Свердловской области 
минтруда россии (далее 
- мСЭ) отмечают, что 
много вопросов возни-
кает у людей, которые 
нуждаются в индиви-
дуальной программе 
реабилитации. 

Бюро медико-социаль-
ной экспертизы (бюро МСЭ) 
определяет нуждаемость 
инвалида в реабилитаци-
онных или абилитационных 
мероприятиях, предусмот-
ренных ИПРА.

В о п р о с :  Что  такое 
ИПРА?

Ответ: ИПРА (индивиду-
альная программа реаби-
литации или абилитации 
инвалида) - комплекс оп-
тимальных для инвалида 
реабилитационных мероп-
риятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, 
объемы, сроки и порядок 
реализации медицинских, 
профессиональных и других 
реабилитационных мер, 
направленных на восста-
новление, компенсацию 
нарушенных функций орга-
низма, формирование, вос-
становление, компенсацию 
способностей инвалида к 

 выполнению определенных 
видов деятельности.

Вопрос: Для кого разра-
батывается ИПРА?

Ответ: Для всех граждан, 
которым установлена ин-
валидность или категория 
«ребенок-инвалид».

Вопрос: На какой срок 
разрабатывается программа 
реабилитации?

Ответ: ИПРА может быть 
разработана на один-два 
года, бессрочно; детям-ин-
валидам - на один-два года 
и до достижения возраста 18 
лет. Сроки, на которые раз-
рабатывается ИПРА, опреде-
ляются индивидуально.

Вопрос: Что делать, если 
возникла необходимость 
изменить или внести допол-
нения в программу?

Ответ: Для внесения из-
менений и дополнений в 
программу реабилитации 
инвалид обращается за на-
правлением в медицинскую 
организацию. С направле-
нием, другими докумен-
тами, необходимыми для 
проведения медико-соци-
альной экспертизы, инвалид 
обращается в бюро МСЭ по 
месту жительства. В этих 
случаях инвалиду разраба-
тывается новая ИПРА.

Вопрос: Обязательно ли 
исполнять инвалиду все 
мероприятия, прописанные 
в ИПРА?

Ответ: Нет. ИПРА для 
инвалида носит рекоменда-
тельный характер, он вправе 
отказаться от того или иного 
вида, формы и объема реа-
билитационных мероприя-
тий, а также от реализации 
программы в целом.

Вопрос: Имеет ли право 
инвалид самостоятельно 
приобрести какие-либо тех-
нические средства и полу-
чить за них компенсацию 
расходов?

Ответ: Рекомендации на 
обеспечение необходимыми 
техническими средствами 
реабилитации и протезно-
ортопедическими издели-
ями должны быть внесены 
в программу реабилитации 
до их приобретения. Инва-
лид может все это приобрес-
ти самостоятельно. В этом 
случае ему выплачивается 
компенсация. Решение о 
выплате компенсации при-
нимается ФСС на основании 
поданного инвалидом либо 
лицом, представляющим 
его интересы, заявления о 
возмещении расходов по 
приобретению необходи-
мых средств реабилитации, 
а также программы реаби-
литации и документов, под-
тверждающих эти расходы.

Ольга ЧЕРНяЕВа, 
заместитель руководителя 

ФКУ «ГБМСЭ  
по Свердловской области»  

по экспертной работе.

О проведении  
публичных слушаний 
в селе Кунарском  
городского округа  
Богданович 
17.11.2016
поСтаноВление глаВы 
го богДаноВич № 1901  
от 17.10.2016 гоДа

В целях реализации инвестиционного и социально-
гоВ целях реализации инвестиционного и социального 
развития городского округа Богданович, руководствуясь 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы муниципаль-
ного образования «Богдановичский район» от 27.06.2013 
№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович», распоряжением главы городского 
округа Богданович от 17.10.2016 № 203-р «О создании 
рабочей группы главы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний 25.10.2016», 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 11.01.2016 № 4 «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории села Кунарского город-
ского округа Богданович», подпунктом 3 пункта 3 статьи 
17 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить жилому району территории села Ку-

нарского городского округа Богданович, по которому 
разработан проект планировки и межевания, название 
«Жилой район Молодёжный».

2. Провести публичные слушания в городском округе 
Богданович по вопросу утверждения проекта планиров-
ки и проекта межевания жилого района Молодёжный в 
селе  Кунарском городского округа Богданович. 

3. Определить:
3.1. Место проведения публичных слушаний – зда-

ние управления Кунарской сельской территории по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Кунарское, улица Ленина, № 4;

3.2. Дата и время проведения слушаний – 17.11.2016, 
17 часов 00 минут.

4. Настоящее постановление опубликовать в бли-
жайшем номере газеты «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте городского округа Богданович 
в сети «Интернет».

5. Информацию и демонстрационные материалы 
разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет» в срок до 07.11.2016.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову Анну Александровну.

в.г. тОПОркОв,  
и.о. главы городского округа богданович.
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Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября
овен
Первая половина недели больше 

годится для творчества и философс-
ких раздумий. Лишь с 25 октября вы 
будете готовы к делам. Но сосредо-
точиться на них снова не сможете, 

поскольку ожидаются приятные и бурные события на 
личном фронте. Вы можете проявить себя отличным 
исполнителем и снискать в этом качестве похвалу на-
чальства. С инициативой лучше повременить. Кроме 
того, после 27 октября будьте предельно аккуратны в 
работе с документами, тщательно все проверяйте.

телец
Вас не покидает ощущение, что 

вы гораздо больше внимания уде-
ляете друзьям, чем самым близким 
людям. Если так, то в октябре будет 
немало поводов восстановить ба-

ланс. Только не ждите, пока домашние сами предло-
жат что-то интересное. Инициатива должна исходить 
от вас. Много возможностей может открыться на 
работе сразу после праздников. И важно правильно 
понять, какие из них действительно стоит воплощать 
в жизнь. Доверьтесь фантазии и творческому началу 
- это приведет к удивительным результатам.

БлИзнецы
Неделя словно соткана из до-

машнего уюта, тепла и дружеских 
бесед. Впору завернуться в нее, 
как в пушистый плед. С трудовыми 
свершениями не торопитесь, всему 

свое время. Если ваши мечты носят романтический 
характер, то после 25 октября возможны встречи, 
которым следует уделить большее внимание. Вторая 
часть недели благоприятна для общения с руководс-
твом и устранения конфликтов в личных отношениях. 
С нелегкими переговорами лучше управиться до 30 
октября - вы будете более убедительны. 

рак
Большую часть недели вы будете 

заниматься чужими делами: очень уж 
многим в вашем окружении может 
сейчас потребоваться помощь. Но не 

забывайте и о своих планах: вы собирались попро-
бовать себя в чем-то новом. И это хороший период 
получить поддержку со стороны. К привычным делам 
отнеситесь серьезнее. А если предстоит важная встре-
ча или выступление перед коллективом, то накануне 
следует хорошо подготовиться. А вот в конце недели 
можно позволить некоторую степень свободы.

лев
Последняя неделя октября - самый 

подходящий момент заняться семьей 
и бытом. Но поищите для этого хоро-
шие возможности: сходите куда-ни-
будь с детьми, подремонтируйте дом, 

уделите внимание самым любимым. Вы без проблем 
станете звездой любой вечеринки. После 25 октября 
можно преуспеть в переговорах, в рекламе и сфере 
продаж. Противоречивые мысли у начальства могут 
возникнуть на фоне вашей тяги к новизне и незави-
симости. Неделя хороша для поддержания своего 
здоровья. Сходите в бассейн, сауну.

Дева
В конце октября вы будете прида-

вать большое значение мелочам. Пе-
риод может оказаться удачнее, если на 
эти дни запланировано что-то важное. 
В середине недели не переусердствуй-
те в стремлении быть честным и пря-

молинейным. Вы также можете попасть под обаяние 
новых знакомых - людей интеллектуально развитых и 
независимо мыслящих. Перспективы этих отношений 
пока неясны, но в любом случае у умных людей есть 
чему поучиться. Совершите шаги навстречу будущей 
финансовой стабильности.

веСы
Первая половина недели принесет 

приятные сюрпризы в сфере личных 
отношений. Правда, после 26 октября 
в этой же сфере возможны и конфлик-
ты с кем-то из ваших старших родс-

твенников. Проявите терпение. В это время возрастет 
стремление расширить границы собственной жизни. 
Сейчас вы с удовольствием попробовали бы очутиться 
в «чужой шкуре» и взглянуть на мир глазами другого. 
Такая возможность представится: особенно во время 
поездок. В целом неделя насыщена эмоциями.

СкорпИон
Неделя с самого начала окажется 

загруженной и суетливой. Придется 
все время чем-то заниматься, вы-
кладываясь по полной программе. 
Обязательно записывайте все, что 

должны успеть, иначе упустите что-то важное. И 
не бойтесь спрашивать и уточнять! Рабочие будни 
хороши для прогресса в делах и карьере. Появится 
желание пересмотреть собственные планы. Найдите 
время, чтобы привести в порядок волосы - тогда месяц 
пройдет более эффективно.

Стрелец
Начало недели прекрасно для 

общения с теми, кто моложе вас, 
например, с детьми. Удачна неделя и 
в финансовом плане. Неожиданные 
сюрпризы, подарки, возвращение 
долгов или новые идеи относи-

тельно заработка. Вообще, неделя обещает хорошие 
новости, возможности профессионального роста, 
интересные поездки. После 25 октября не будьте 
слишком напористы, позаботьтесь о том, чтобы ваши 
слова и шаги были максимально обоснованны. И 
не пускайте дела на самотек, при необходимости 
подстраивайтесь под обстоятельства.

козерог
Большую часть недели вы будете 

очень чувствительны. И если в отно-
шениях с близкими и любимыми это 
пойдет во благо, то в общении с де-
ловыми партнерами может принести 

немало переживаний и проблем. После 27 октября 
- хороший период, чтобы пересмотреть свой образ 
жизни и побороться с вредными привычками. Вы 
будете энергичны и немного склонны к авантюрам: 
это пойдет на пользу любым делам. Но вот после 30 
октября страсть к приключениям стоит ограничить.

воДолей
Октябрь позволит вам поправить 

свое финансовое положение, причем 
довольно неожиданным путем. Глав-
ное - приложить максимум усилий в 
этом направлении. Вы будете блистать 

остроумием. Но если в общении с друзьями это 
только приветствуется, старшие родственники могут 
не понять шуток. До 28 октября будьте внимательны: 
есть опасность упустить какую-то мелочь или обидеть 
кого-то необдуманными словами. После выходных 
отношения с кем-то из коллег могут выйти на дру-
жеский уровень.

рыБы
Вы будете как никогда серьезны 

и решительны. Будете готовы заклю-
чать важные соглашения и связывать 
себя какими-то обязательствами. Не 
факт, что к тому же готовы ваши пар-
тнеры и близкие. Будьте предельно 

внимательны к словам и поступкам. Неделя не обеща-
ет особых трудностей - вы будете ясно видеть и свои 
цели, и пути их достижения. Лишь 29 октября следует 
избегать необдуманных трат, спонтанных решений. 
Конец месяца особенно благоприятен для заключе-
ния сделок и укрепления финансовых позиций.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

  
— Семен Маркович, а почему Вы не же-

нитесь, ведь уже третий год вдовствуете?
— Не могу найти женщину с астмой.
— ?!
— Таки после Сарочки столько ле-

карств осталось...

  
— Девушка, поехали ко мне.
— Ну я не могу так сразу, мне надо к 

тебе привыкнуть.
— Ну поехали, я живу тут недалеко, 

на Рублевке.
— Ой, как быстро я к тебе привыкла!

  
Хочу, чтобы в старости была подруга, 

которой я позвонила бы и закричала:
— Слышь, раритет, куда и когда пой-

дем пенсию тратить?!!
— Я за любой кипишь, кроме кладби-

ща и валидола.

  
Двое приятелей.
— Чего это ты вырезаешь из газет?
— Вот заметка о муже, убившем жену, 

которая шарила по его карманам.
— И что же ты с ней сделаешь?
— Положу в свой карман.

Салат «Арбузная долька»

Ингредиенты:
куриное филе – 400 
граммов;
яйца – 3-4 штуки;
сыр твердый – 150-200 
граммов;
помидоры свежие – 2 штуки;
огурцы свежие – 2 штуки;
лук репчатый – 1 головка;
маслины (для украшения);
майонез.

приготовление:
Для начала замаринуйте 

лук, предварительно поре-
зав его полукольцами.

Возьмите полстакана воды, одну чайную ложку сахара, две чайных ложки 
уксуса 9%, все перемешайте и добавьте в этот маринад порезанный лук минут 
на 15-20.

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности. Яйца сварить 
и очистить. Куриное филе нужно порезать кубиками. Возьмите блюдо или та-
релку, в которой вы будете готовить салат. Выложите полумесяцем слой отвар-
ного и порезанного куриного филе. Смажьте майонезом. Далее выложите слой 
маринованного лука, делая небольшой отступ от края внутреннего радиуса и 
немного больше накладываем к краю внешнего радиуса. Смажьте тонким слоем 
майонеза.

Натрите на терке яйцо и выложите на слой лука, тоже делая небольшой отступ 
от края. Смажьте майонезом.

Далее нужно на мелкой терке натереть твердый сыр. Выложите слой твердого 
сыра. Смажьте майонезом. Посыпьте сыром край салата, сделайте полумесяц 
из сыра, его смазывать майонезом не нужно. Это будет белая мякоть на корке 
арбуза. Далее натрите не терке огурец, посолите его и перемешайте. Помидоры 
нарежьте и удалите серединку, чтоб в салате не было лишней жидкости. Твердый 
сыр будет отделять мякоть от кожицы. Нарежьте помидоры на мелкие кубики. 
Выложите на твердый сыр помидоры. Это мякоть арбуза. Огурцы пустят сок, 
его нужно отжать. И с боку выложить их на салат. Это зеленая кожица. Нарежьте 
маслины, это будут семечки арбуза. Украсьте маслинами салат, чтобы получились 
похоже на арбузные семечки.












Африканский кроссворд
В этом кроссворде все повторяющиеся символы в строках и столбцах вычёркиваются. 

Причем одновременно как по столбцу, так и по строчке и не обязательно попарно. Из ос-
тавшихся букв нужно составить слово-анаграмму. 

отВет на КроССВорД: КРОКОДИЛ.
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Цены на подписку  на 1 полугодие 2017 года  (за 6 месяцев)С доставкой курьером


456 руб.С доставкой  до предприятия



270 руб.С получением в редакции


240 руб.С получением в совете ветеранов


222 руб.Электронная подписка


240 руб.

Розыгрыш призов
среди подписчиков

ОТ СКБ-БАНКА

идёт подпиСКА нА «нС»
на 1-е полугодие 
2017 года

кАлендАРИ  
на 2017 год 

с фотографиями детей,  
принявших участие в конкурсе  

газеты «народное слово»
спешите приобрести календари 
в редакции (ул. ленина, д. 14) 
и в магазинах:

«книги» (ул. гагарина, д.13);
«Chip-Town» (ул. партизанская, д.13);
«книги +» (ул. тимирязева, д.3).





26 октября (среда), 2 ноября (среда), с 12:00 до 14:00, в ДиКЦ 

Свежий мёд 2016 года!
АлтАЙСкИЙ МЁд

Купите 1 кг свежего мёда и получите 1 кг 
прошлогоднего мёда В П ОД а РО К, 
или 3 литра цветочного мёда – 1100 руб., 
3 литра гречишного меда – 1500 руб.

также продукты 
пчеловодства: ВоСК, 

перга, пыльца, 
маточное 

молочКо и др.

Ре
кл

ам
а

Головину людмилу Григорьевну
От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

Андреевы.

От всей души поздравляем лаптеву 
Екатерину Дмитриевну с юбилеем!
Это важная в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Пусть твоя душа не сдается годам,
Только тепло и радость приходят к вам!

С уважением, семья Махневых.

10%  
в подарок

СКидКи вСем, 
оформившим подписку  

на газету «Народное слово»  
в отделениях «Почты России» 

с 13 по 23 октября 2016 года

28 октября, с 10:00 до 15:00, в Дикц состоится
раСпроДажа СклаДСкИх оСтатков

качество СССр 

Ре
кл

ам
а

Подушки (бамбук, верблюжья шерсть) 300-400 руб.
Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть) 550-650 руб.
Одеяло (п/ш, байковое советское армейское) 450-550 руб.
Подушки (гусиный пух-перо, 50*70, 70*70) 500-800 руб.
Полотенце вафельное (х/б, 100% хлопок, 3 шт.) 100 руб.
Полотенце махровое (х/б, 100% хлопок) 60-250 руб.
Простыня (1,2, 1,5; 2,0, бязь, лен, ситец х/б) 180-250 руб.
Простыня евро (2,20*2,40, на резинке) 350-430 руб.
Пододеяльник (1,5; 2,0, бязь х/б) 420-500 руб.
Наволочка (бязь, 70*70, 60*60, 50*70, х/б) 75-80 руб.
Наволочки (ситец советский, 80*80, 70*70) 70 руб.
Наперники (тик, 60*60, 70*70, 50*70) 130-160 руб.

Ночнушки (х/б, ситец, р-р 46)   150 руб.
Трусы мужские (3 штуки) 150 руб.
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель) 250-350 руб.
Пижама мужская, детская (ситец, фланель) 150-350 руб.
Рейтузы женск., майки мужск. (х/б, 3 шт.) 150-200 руб.
Миска-чашка (эмаль, 3 штуки) 150-300 руб.
Плед флисовый (1,5, 2,0 и евро) 400-450 руб.
Тапочки (2 пары) 100 руб.
Наматрасник (70, 80) 200 руб.
Кружки (эмаль, 3 штуки) 100-150 руб.
Халаты 150-300 руб.
Носки мужские 4 пары 100 руб.

0+

ооо «ФаСон», г. пермь.
только оДИн День все головные уборы  

из меха норки по 6000 руб.

Ре
кл

ам
а

27 октября, с 9 до 17 часов, ДиКЦ
Всего один день!

Фабрика «Черный бриллиант»

Меховая ярмарка 
Сибири

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

(женские, мужские) – от 15000 руб.

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

КреДит, рАссроЧКА  
без первоначального взноса 

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

Ре
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действуют  
скидки  

и беспроцентная 
рассрочка  
платежа.

26 октября, с 10 до 18 часов, в ДиКц  

Большая распродажа  
верхней женской одежды 
Для вас коллекция зимних и демисезонных пальто  
на любой вкус и возраст:
	женское осеннее пальто от 3500 руб.
	пуховики от 4000 руб. 
	В наличии зимнее болоньевое пальто на пуговицах. 


