
календарь

3 ноября —
В СССР совершен 
запуск космического 
аппарата «Спутник-2»  
с собакой Лайкой 
на борту (1957 г.)

5 ноября —
Всемирный день 
мужчин

День военного 
разведчика в России

7 ноября —
День Октябрьской 
революции 1917 года

75 лет со дня 
проведения 
военного парада  
на Красной площади  
в Москве (1941 г.)

8 ноября —
Международный 
день КВН

9 ноября —
Международный 
день против 
фашизма, расизма 
и антисемитизма
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Пт, 4.11 Нет

СБ, 5.11 Нет

вС, 6.11 Нет

ПН, 7.11 Нет

на кого равняемся
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

наш город, как и любой 
другой на Урале – много-
национальный, и никого не 
удивляет, что здесь обра-
зуются межнациональные 
семьи.

Семья Илюсы и Нурихана 
Гарейшиных – многонаци-
ональная, они татары, а их 
дочери связали себя узами 
брака с представителями 
разных национальностей и 

 живут в мире и согласии.
Гульшат, старшая дочь 

Илюсы и Нурихана, расска-
зала мне о том, как познако-
мились её родители: 

- Мама тогда жила в Башки-
рии, а папа – в Татарстане. Он 
приехал в гости к родствен-
никам и там познакомился 
со своей будущей супругой, 
вскоре поженились, свадьбу 
по традиции играли два раза 
– в Башкирии и Татарстане. В 
1975 году родители приехали 
в Богдановичский район, сна-
чала жили в селе Грязновском, 
а затем поселились в Барабе. 
Папа работал в колхозе свар-

щиком, а мама – в больнице 
санитаркой. Мама совсем не 
говорила по-русски, а папа, 
напротив, говорил хорошо, 
без акцента. Это он помог 
ей быстро освоить русский 
язык. 

Затем в семье появились 
три дочери: Гульшат, Еле-
на и Динара. Мама Илюса 
в молодости очень любила 
смотреть индийские фильмы, 
а потом, подражая их герои-
ням, танцевала и пела, даже 
выступала с этими номерами 
на сцене Дома культуры на 
праздниках. Любовь к песне и 
танцу унаследовали и дочери 

Гульшат и Елена. Они участ-
ницы народного коллектива –  
вокального ансамбля «Лю-
бава», которому в следую-
щем году исполнится 20 лет. 
Младшая Динара с детства 
мечтала быть врачом, она по-
лучила диплом фельдшера и 
работает в отделении скорой 
помощи одной из больниц 
Екатеринбурга. Но и она с 
удовольствием участвует в 
театрализованных представ-
лениях, которые проводят 
к различным праздникам в 
Барабинском ДК.

Моя большая 
многонациональная семья
4 ноября – День народного единства

Окончание на 5-й стр.

Большая семья Илюсы и нурихана гарейшиных: верхний ряд слева направо – Ильнур с дочкой Зариной, олег с сыном андреем, валентин с сыном николаем.  
нижний ряд слева направо: Динара с сыном Дамиром, мама Илюса, гульшат и елена.
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Официальные  
новости

совет оБсУДИл ИтогИ раБоты  
с лИцамИ, вернУвшИмИся  

ИЗ мест лИшенИя своБоДы
в зале заседаний администрации го Богданович обсу-

дили вопросы социальной адаптации и реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

в работе заседания приняли участие представители пра-
воохранительных структур, органов исполнительной власти 
и местного самоуправления. 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения инспектора 
филиала по Богдановичскому району уголовно-испол-
нительной инспекции елены сычевой, и. о. заместителя 
начальника полиции по охране общественного порядка 
омвД россии по Богдановичскому району михаила та-
липова, главного врача Богдановичской црБ надежды 
семышевой и заместителя директора центра социальной 
помощи семье и детям ольги ковтуновой, члены совета 
выработали рекомендации и направления дальнейшего 
совершенствования совместной работы по реабилитации 
лиц, освободившихся из исправительных учреждений и 
условно осужденных граждан.

По итогам за девять месяцев 2016 года на учете в омвД 
россии по Богдановичскому району состоит 110 лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 234 условно осуж-
денных – по линии УИИ. работа всех субъектов системы 
профилактики строится во взаимодействии друг с другом, 
проводятся совместные профилактические мероприятия. 

Более тысячИ БогДановИчцев 
УЗналИ свой вИч-статУс

широкомасштабная акция по бесплатному тестированию 
на вИч проходит сегодня в свердловской области, в том 
числе в городском округе Богданович. 

наш регион остается лидером в российской Федерации 
в части зараженности вИч-инфекцией. ситуация усугубля-
ется еще и плохой осведомлённостью свердловчан об этом 
заболевании. Большинство до сих пор полагает, что этот 
вопрос их никак не касается, что данная проблема – это 
удел наркоманов и опустившихся людей. к сожалению, это 
не так. как свидетельствует статистика, сегодня заболевание 
уже проникло в благополучные слои населения. в основном 
поражено трудоспособное население от 30 до 60 лет. 

всего в свердловской области насчитывается более 85 
тысяч вИч-инфицированных, т.е. заболевшими являются 
1,5% жителей региона. в го Богданович с 2000 года за-
регистрировано 1146 человек, имеющих это заболевание, 
умерло за этот же период – 256, в том числе от сПИДа - 75 
человек. 

Первоочередное значение в решении проблемы вИч-
инфекции занимает профилактика. Именно поэтому в 
2016 году в свердловской области проходит широкомас-
штабная акция по бесплатному тестированию на вИч. в го 
Богданович акция стартовала с начала июня. За это время 
экспресс-тестирование прошли 1200 человек. Две последних 
акции состоялись в октябре: обследование на вИч прошли 
работники ооо «комбинат строительных материалов» и 
сотрудники администрации го и мкУ «УмЗ». в ходе этих 
двух выездных акций экспресс-тестирование прошли более 
60 человек.

Бесплатное тестирование на вИч можно также пройти 
во взрослой поликлинике: кабинет № 114, телефон – 2-34-
46 (с 8 до 15 часов) и в приемном покое терапевтического 
корпуса (с 15:30 до 8 часов).

ЗаПИсываемся на ПрИем
совместный прием заместителя главы по социальной 

политике елены Жернаковой и главного врача Богданович-
ской црБ надежды семышевой введен в практику с июля 
этого года. сегодня встречи с населением в таком формате 
проходят ежемесячно. 

с ноября в приемах примет участие и главный врач 
Богдановичской стоматологической поликлиники Юлия 
суфьянова. 

8 и 18 ноября богдановичцы смогут задать свои воп-
росы, как замглавы по социальной политике, так и глав-
ным врачам двух медицинских учреждений нашего го. 
Предварительная запись на прием проводится в кабинете 
№ 13 администрации го Богданович или по телефону –  
5-17-87. начало приема – в 14 часов.

в День нароДного еДИнства  
в БогДановИче ПройДет мИтИнг
4 ноября, на площади возле Делового и культурного 

центра пройдет праздничный митинг, посвященный Дню 
народного единства. начало мероприятия – в 11 часов.

День народного единства отмечается в нашей стране 
ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник 
установлен в честь важного события в истории россии — ос-
вобождения москвы от польских интервентов в 1612 году.

Приглашаем богдановичцев принять участие в митинге.
Пресс-служба администрации ГО Богданович.

в корИДорах 
властИ

27 октяБря состоялось 
очередное заседание Думы 
городского округа Богда-
нович. Присутствовали 15 
депутатов, на повестке дня 
значилось 12 вопросов. в 
заседании приняли участие 
многочисленные пригла-
шенные, в том числе пред-
ставители счетной палаты 
свердловской области.

С докладом о том, какие 
мероприятия были проведены 
в сфере спорта в 2012-2016 гг., 
выступил директор УФКиС 
Павел Валов. В частности, 
напомнив, что в 2012 году 
на основании постановления 
главы городского округа на 
базе хоккейного клуба «Факел» 
было создано МКУ «Управление 
физической культуры и спорта 
городского округа Богданович». 
Основная цель деятельности 
учреждения – привлечение 
максимально возможного чис-
ла людей к спорту через спор-
тивные мероприятия. 

На сегодняшний день в 
двух лицензированных детс-
ко-юношеских спортивных 
школах занимается более 1,7 
тысячи воспитанников в воз-
расте от 7 до 18 лет. Ученики 
ДЮСШ регулярно принимают 

 участие в первенствах Сверд-
ловской области, Уральского 
федерального округа и России. 
Своих лучших воспитанников 
тренеры-преподаватели на-
правляют в училище олимпий-
ского резерва.

Кроме того, докладчик 
подробно остановился на де-
ятельности каждого спор-
тивного объекта, в том числе 
СК «Олимп», СК «Колорит», 
спортивной базы «Березка» и 
других. Пояснил, какие ремон-
тные работы были проведены 
в них за последние годы. 

Было отмечено, что в го-
родском округе Богданович 
культивируется более 30 
видов спорта. Ежегодно про-
водятся более 250 различных 
соревнований, в том числе 
областного и всероссийского 
уровней. 

После заслушивания докла-
да депутаты приступили к его 
обсуждению. 

Вторым вопросом депу-
таты назначили нового пред-
седателя Счетной палаты ГО 
Богданович. Напомним, что 
предыдущий председатель 
ушел на заслуженный отдых. 
Из двух кандидатов, выдви-
нутых на голосование, была 
выбрана Ольга Носова, ра-
нее работавшая инспектором 
Счетной палаты.

Значились на повестке дня 
и другие вопросы. В част-

ности, о внесении изменений 
и дополнений в бюджет го-
родского округа, о внесении 
изменений и дополнений в 
Перечень муниципального 
имущества. Кроме того, де-
путаты внесли изменения в 
Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы ГО Богданович, ко-
торый был утвержден на 
прошлом заседании Думы 
(от ред.: Положение опубли-
ковано в «Муниципальном 
вестнике» № 57-59 от 3 ок-
тября 2016 г.). 

Был заслушан доклад ди-
ректора управления образо-
вания Лидии Федотовских 
об итогах оздоровительной 
кампании 2016 года. Всего в 
текущем году было оздоровле-
но более 4,5 тысячи детей (на 
уровне 2015 года), в том числе 
1472 ребенка, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(в 2015 году - 1160). Общая 
сумма средств, затраченных на 
оздоровительную кампанию, 
составила 15,3 млн рублей, из 
них 4,6 млн рублей – средства 
местного бюджета. В целом, 
летний отдых детей ГО Богда-
нович прошел успешно.

Завершилось заседание 
Думы рассмотрением вопро-
сов из темы «Разное».

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

ваЖно

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

с 1 ИЮля 2016 года был 
изменён порядок начисле-
ния оплаты за электроснаб-
жение, предоставляемое 
на общедомовые нужды в 
многоквартирных домах.

Согласно постановлению 
правительства РФ № 603 от 
29 июня 2016 года, коли-
чество электроэнергии на 
общедомовые нужды, предъ-
являемое жильцам, не может 
превышать количества элек-
троэнергии, рассчитанного 
по нормативам потребления. 
Нормативы утверждены пос-
тановлением региональной 
энергетической комиссии  
№ 130 от 27 августа 2012 года. 
Они умножаются на площадь 
общего пользования в каж-
дом конкретном многоквар-
тирном доме.

Кроме того, если в много-

 квартирном доме все инди-
видуальные приборы учёта 
электроэнергии (счётчики) и 
общедомовой прибор учёта 
двухтарифные, то начисление 
за общедомовое потребление 
электроэнергии производит-
ся по дневному и ночному 
тарифам. 

А если хотя бы один инди-
видуальный счётчик в мно-
гоквартирном доме является 
однотарифным, то начисле-
ние оплаты за общедомовое 
потребление электроэнергии 
производится по односта-
вочному тарифу, который 
меньше дневного тарифа, но 
значительно больше ночного. 
Таким образом, двухтариф-
ные счётчики в многоквар-
тирном доме иметь гораздо 
выгодней однотарифных.

Изменения, внесённые 
этим постановлением прави-
тельства РФ, введены в Пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах.

Дума рассмотрела  
вопросы развития спорта 
и подвела итоги оздоровительной кампании

Какие электросчетчики 
выгоднее

Двухтарифные счётчики электроэнергии 
(внизу) гораздо экономичнее однота-
рифных (вверху).
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хорошее Дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

торговый комплекс «Энергия» 
появился в районе глухово на улице 
олега кошевого, 53, сравнительно 
недавно. несмотря на то, что ему нет 
и года, он пользуется большой попу-
лярностью у богдановичцев. я побе-
седовала с заведующим магазином 
алексеем страховым, чтобы узнать 
об этом комплексе подробнее.

- Алексей, расскажите, пожалуй-
ста, о вашем магазине.

- Наш многопрофильный магазин 
открылся в феврале текущего года, его 
основное направление - отдел «Элек-
тротовары», где на сегодняшний 
день в ассортименте представле-
но более 5000 наименований 
кабельной продукции, элек-
троустановочных изделий, 
приборов учета, светотехники 
бытового и промышленного 
назначения. Нашими постав-
щиками являются только про-

 изводители и дилеры, что даёт нам 
возможность предлагать покупателям 
сертифицированный товар хорошего 
качества по низким ценам.

- Кто ваши клиенты?
- Это частные лица, компании и 

организации, промышленные пред-
приятия. Наши консультанты готовы 
помочь каждому клиенту определить-
ся с выбором товаров, продемонстри-
ровать их в действии. Еженедельно мы 
пополняем свой ассортимент, вводим 
новые группы товаров, при необхо-
димости мы сможем скомплектовать 
любые заказы в двухдневный срок.

- Я знаю, что в магазине, кроме 
электротоваров, есть и другие 
отделы.

- Конечно, широкий ассортимент 
товаров представлен в отделах 

«Посуда» и «Хозтовары», в которых 
хозяйки смогут приобрести все необ-
ходимое для дома и кухни, а в отделе 
«Товары для бани» - принадлежнос-
ти для банных процедур. Для мужчин 
имеется большой выбор электро-, 
бензо- и пневмооборудования, запас-
ные части к ним. В отделе «Бытовая 
техника», кроме прочей, представле-
на сезонная климатическая техника: 
обогреватели, конвекторы, тепловые 
пушки, тепловентиляторы.

- Техника стремительно развива-
ется. Какие новинки магазин может 
предложить своим покупателям?

- Новинки есть, и покупатели их 

уже оценили. Это светодиодные ук-
рашения фасадов домов «Дюралайт», 
кабель для прогрева бетона, тёплые 
полы и аксессуары для его монтажа, 
а также портативные аккумуляторы 
размером с книгу, способные заря-
дить не только электронику, но и 
осуществить запуск двигателя авто-
мобиля объёмом до трёх литров. 

- Какие акции проводятся для 
покупателей?

- Акции и скидки на товары мы объ-
являем еженедельно, также проводим 
распродажи сезонной техники. Так, в 
настоящее время в магазине действует 
акция - распродажа культиваторов, 
бензокосилок, бензопил. Примеча-

тельно, что на «акционные» позиции 
действует ещё дополнительная 

скидка. Кроме того, мы предла-
гаем подарочные сертифи-
каты на различные суммы. 
Наш магазин удовлетворит 
любые потребности покупа-
телей. Мы приглашаем всех 
посетить торговый комплекс 
«Энергия». С акциями, новин-
ками и спецпредложениями 
можно также ознакомиться 
на нашем сайте www.ткэнер-
гия.рф.

Человек,  чья мечта сбылась
к Дате

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

У  влаДИмИра Финис-
теева в жизни была боль-
шая мечта: он всегда 
хотел стать шофёром. 

И в 1981 году она 
сбылась – Влади-
мир стал работать 
водителем грузо-
вого транспорта 
в АО «Транс-
порт» (тогда 
– ПАТО).

- Мне нра-
вится смена 
пейзажа за 
окнами мое-
го автомобиля, 
- поясняет Вла-
димир Александ-
рович. – Поэтому я 
никогда не возра-
жал против дальних 
командировок.

Семья Финистее-
вых переехала в наш 
городской округ в далёком уже 1972 
году. Родители Владимира Алек-
сандровича получили квартиру в 
коттедже посёлка Полдневого, а сам 
он поступил в ГПТУ-45 на специаль-
ность токаря-универсала, которую 
успешно освоил к 1974 году, после 



чего отбыл на Дальний Восток для 
прохождения срочной военной 
службы в пограничных войсках.

Во время службы его морально 
поддерживали письма из дома, 
которые регулярно присылала ему 
юная соседка по коттеджу, они 
поженились вскоре после возвра-
щения Владимира.

За пять лет демобилизованный 
пограничник сменил несколько 
мест работы, пока не обучился на 

водителя. С тех пор он бес-
сменный водитель грузо-

вых автомобилей АО 
«Транспорт».

Владимир Алек-
сандрович овладел 
профессией в со-
вершенстве, объ-
ехал всю Россию, 
развозя грузы на-

родного хозяйства. 
В дороге случают-
ся разные ситуа-
ции, требующие 
холодной головы, 
крепких рук и тер-
пения. Владимир 
Финистеев всегда 
находил в слож-
ном положении 
единственно пра-
вильное решение 
и с честью преодо-
левал любые труд-
ности на дорогах.

Сегодня свой бо-
гатый опыт наш герой охотно пе-
редаёт более молодым коллегам. 
Нынешний год для АО «Транспорт» 
стал достаточно продуктивным, бла-
годаря возобновлению дорожного 
строительства. Предприятие приоб-
рело пять единиц автотехники: три 
автомобиля и два прицепа. Одно из 
приобретений – новенький грузовик 
«МАЗ», который получил ветеран 
«Транспорта» Владимир Финистеев. 
Человек, чья мечта сбылась. 

- торговый комплекс рядом,   
и ехать никуда не надо

Уважаемые работ-
ники автомобильного 
транспорта!

трудно предста-
вить современную 
россию без грузо-
вых и пассажирских 
автотранспортных 
средств. водители 

трудятся практически на всех предприятиях, 
во всех организациях,  и без них мы сегодня, 
как без рук. Профессия водителя автотран-
спорта входит в число самых уважаемых и 
самых распространённых в россии.

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 
Пусть бесконечное полотно дорог нашей 
страны будет для вас ровным и безопасным! 
Здоровья и счастья вам и вашим близким!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович.

Уважаемые работ-
ники автомобильного 
транспорта!

Для нашего город-
ского округа автомо-
бильный транспорт 
играет важнейшую 
роль, во многом оп-
ределяет беспере-

бойную и надёжную работу всех отраслей 
экономики и социальной сферы.

работа водителя нелегка, но от этого 
еще более уважаема. ваш труд часто связан 
с огромной ответственностью за жизнь и 
здоровье пассажиров, состояние доверен-
ных вам грузов. высокий профессионализм, 
предельное внимание и осторожность на 
дорогах помогают вам достойно справляться 
со своими обязанностями.

Желаю вам неизменной удачи, безопас-
ных и лёгких дорог, здоровья и благопо-
лучия!

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

владимир Финистеев и его новый «железный конь».

сергей новиков, 43 года:
- Раньше я покупал всю электрику и инструмент в 

Сухом Логу, теперь и в Богдановиче есть такой магазин, 
он находится рядом с моим домом. Ассортимент в нём не 
хуже, а цены даже ниже. Очень удобно, что магазин рабо-

тает с 8 часов утра, без перерывов и выходных. 

антонина власова, 
52 года:

- Я очень рада, что в Глухо-
во появился такой магазин. Я 
живу неподалёку и постоянно 
делаю покупки здесь. Выбор 
товаров очень хороший, ка-
чество и цены меня вполне 
устраивают, продавцы 
вежливые и внимательные, 
всегда подскажут, посовету-
ют. Своим знакомым я реко-
мендую этот магазин.

Прежде чем по-
кинуть магазин, я ре-

шила узнать мнение по-
купателей о нём. Вот два 
отзыва, которые наиболее 

полно выразили общее 
мнение.
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2016 гоД был неоднозначным по 
погодным условиям. 

С одной стороны, весной и в сентябре 
хорошая погода благоприятствовала 
проведению полевых работ, с другой 
стороны, лето было жаркое и засушли-
вое, а осадков в виде дождей выпало в 
два раза меньше нормы, что негативно 
отразилось на росте и развитии сельско-
хозяйственных культур.

Несмотря на капризы природы и 
недобор урожая, за счет увеличения 
объема производства животноводчес-
кой продукции удалось на пять про-
центов увеличить объем производства 
сельскохозяйственной продукции до 3,5 
миллиардов рублей за девять месяцев 
по всем категориям хозяйств в сопос-
тавимой оценке к соответствующему 
периоду прошлого года.

На 1 октября произведено более 44 
тысяч тонн молока или 108 процентов 
к уровню прошлого года. Ежегодное 
наращивание объемов производства 
молока стало возможным, благодаря 
использованию передовых технологий 
в кормлении и содержании животных, а 
также проведению планомерной рабо-
ты по строительству и модернизации 
объектов животноводства. В этом году 
после реконструкции и модернизации 
введено в эксплуатацию пять коров-
ников на 1023 скотоместа и три телят-
ника на 763 головы, построено четыре 
корпуса для содержания молодняка на 
910 скотомест. 

Ожидаемая продуктивность дойного 
стада в среднем по управлению на конец 
года впервые составит более 7000 кило-
граммов молока в расчёте на одну 
корову, что выше на 340 
килограммов по срав-
нению с прошлым 
годом. 



В решении задач по развитию молоч-
ного животноводства большое значение 
придается селекционно-племенной 
работе. Результаты племенных хозяйств 
показывают, что можно успешно реа-
лизовывать генетический потенциал 
нашего дойного стада, получая до 10 
тысяч килограммов молока от коровы 
в год. В этом году еще одно наше пред-
приятие получило статус племенного 
репродуктора – НП «Искра», теперь у 
нас шесть племенных хозяйств, в кото-
рых содержится 65 процентов коров от 
общего стада в управлении.

На территории городского округа 
Богданович расположено крупнейшее 
современное свиноводческое пред-
приятие Уральского региона «Свино-
комплекс «Уральский». В этом году 
предприятию исполнилось 10 лет. На 
свинокомплексе содержится поголовье 

около 200 тысяч свиней и производит-
ся более 42 тысяч тонн мяса в год, что 
составляет 60 процентов областной 

потребности в свинине.
Другой важной отраслью является 

растениеводство. В этом году яровой 
сев проведён на площади 44 тысяч 
гектаров. В том числе зерновыми и зер-
нобобовыми культурами было занято 
30 тысяч гектаров. Посадка картофеля 
и овощей проведена на площади 3,5 
тысячи гектаров. 

В связи с ранним созреванием уборка 
зерновых культур в этом году началась 
раньше обычного на две недели и про-
водилась в благоприятных погодных 
условиях. Обмолот хлебов проводился 
при низкой влажности зерна, а значит, 
затраты на сушку и потери от подработ-
ки зерна были минимальные. Валовой 
сбор зерна составил более 66 тысяч тонн 
при урожайности 22 центнера с гектара. 
По уровню урожайности Богдановичс-
кое управление АПКиП занимает третье 
место в области среди управлений. На-
ибольшая урожайность зерна получена 
традиционно в СПК «Колхоз имени 
Свердлова» - 29 центнеров с гектара.

 Урожай картофеля составил более 55 
тысяч тонн, что на четыре 
процента меньше, 

чем в прошлом году. Овощей откры-
того грунта – 3,9 тысячи тонн, на 14 
процентов меньше урожая прошлого 
года. Наибольшая урожайность карто-
феля (более 220 центнеров с гектара) 
получена в хозяйствах Анатолия 
Жигалова, Геннадия Бессоседнего и 
Анны Поповой.

Для обеспечения отрасли живот-
новодства полноценными кормами с 
высокой энергетической ценностью 
пересмотрена структура посевных 
площадей, в результате чего увеличе-
на площадь посева кукурузы, рапса, 
люпина и подсолнечника. В этом году 
заготовка кормов проходила в сложных 
условиях засушливого лета и дефицита 
влаги в почве. В хозяйствах сложилась 
непростая ситуация в связи с низкой 
урожайностью первого укоса мно-
голетних трав, что в итоге привело к 
невыполнению плановых показателей 
по заготовке кормов. На одну условную 
голову КРС заготовлено 24 центнера 
кормовых единиц грубых и сочных 
кормов, вместо запланированных 27 
центнеров. В то же время переходящий 
запас кормов прошлого сезона позво-
ляет хозяйствам перекрыть недоста-
ющий объем грубых и сочных кормов, 
а значит, зимовка будет проведена 
благополучно. 

Хочется отметить важную работу 
ООО «НП «Искра» по рекультивации 
и вовлечению в оборот заброшенных, 
заросших кустарником земель. Для 
этого приобретено специальное обору-
дование, позволяющее быстро и эффек-
тивно измельчать в поле кустарники и 
молодую поросль деревьев. Хозяйство 
планирует в течение нескольких лет 
ввести в оборот дополнительно до 1000 
гектаров посевных площадей.

Константин СиЗиКОв,  
начальник Богдановичского управления 

агропромышленного комплекса  
и продовольствия.

Засуха не всесильна
ПоБеДИтелИ конкУрса ПроФессИонального 

мастерства БогДановИчского УПравленИя аПкиП
владимир сергеев, начальник цеха механизации сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива (СПК) «Колхоз имени Свердлова», в номинации 
«Лучший инженер».

наталья архипович, начальник цеха животноводства СПК «Колхоз имени Свер-
длова», в номинации «Лучший зоотехник».

анна Попова, индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в номинации «Лучший картофелевод».

ольга Бубенщикова, главный бухгалтер СПК «Колхоз имени Свердлова», в но-
минации «Лучший бухгалтер».

михаил Проничев, специалист по охране труда СПК «Колхоз имени Свердлова», 
в номинации «Лучший специалист по охране труда».

Ирина лысцова, заведующая молочно-товарной фермы № 1 ООО «БМК», в 
номинации «Лучший руководитель животноводческого комплекса».

александр Попков, председатель сельскохозяйственного потребительского 
снабженческо-сбытового кооператива «СПАС», в номинации «Лучший руководитель 
сельскохозяйственного потребительского кооператива».

лЮДИ трУДа

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

л Ю Д И бывают разные: одни 
разносторонние, а жизнь других 
всецело посвящена одному делу. 
Именно к ним принадлежит  Дмит-
рий руколеев.

В школе Дмитрий увлекался вольной 
борьбой и лыжными гонками, пока его 
не приняли в учебно-производствен-
ную бригаду, действовавшую в Комен-
ской школе. С тех пор вся его жизнь 
посвящена сельскохозяйственной 
технике. В далёкие времена детства 
нашего героя коменские школьники 
имели собственный участок земли, 
где производился полный цикл рас-

 тениеводческих работ, и технику для 
её обработки. Так что школу Дмитрий 
Александрович окончил, имея уже пра-
ва механизатора широкого профиля, 
и сразу поступил на работу в здешний 
колхоз «Искра».

С тех пор селообразующее предпри-
ятие Коменской сельской территории 
не раз меняло свои названия и статусы, 
но Дмитрий Руколеев по-прежнему 
выводил на его поля трактора и зер-
ноуборочные комбайны. Начинал он 
с комбайна «Нива», в кабине которого 
было пыльно и жарко, потом пересел 
на «Енисей», своим ходом пригнав его 
из Челябинска. В прошлом году в ООО 
«НП «Искра» освоил современный 
зерноуборочный «Вектор», а в этом 
– новёхонький «Акрос».

- Нынешняя зерноуборочная тех-
ника легка в управлении и комфор-

тна для механизатора, - утверждает 
Дмитрий Александрович. – В кабине 
комбайна чувствуешь себя так, будто 
едешь на легковом автомобиле.

В эту уборочную страду наш герой 
намолотил на «Акросе» 1009 тонн 
зерна. Много ли это или мало? Для 
наглядности, представьте себе желез-
нодорожный состав из 16 вагонов, 
заполненных зерном, намолоченным 
Дмитрием Руколеевым. 

Он поработал и на посевной, а сегод-
ня выполняет разнообразные работы 
на многотонном погрузчике. Плечом 
к плечу с отцом, признанным лидером 
коменских механизаторов, трудится и 
его сын Максим, который на «КамАЗе» 
вывез больше тысячи тонн зерна.

Дмитрий Руколеев уважает честных 
и ответственных профессионалов и не 
выносит врунов. А в свободное время, 

которое у механизатора появляется 
только зимой, болеет за сборную 
России по биатлону. Отдавая пред-
почтение нашему земляку Антону 
Шипулину.

Жизнь отдана сельскому хозяйству

в нынешнем году Дмитрий руколеев освоил 
новый «акрос».
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Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в лИтератУрный музей были 
приглашены члены азербайджан-
ской диаспоры, проживающие в 
Богдановиче.

Директор музея Антонина Хлыс-
тикова провела для них экскурсию 
по Дому поэта Степана Щипачёва, 
в гостиной за чайным столом со-
трудники музея Елена Казанцева 
и Ксения Крутакова читали стихи 

 знаменитого земляка, гости слушали в 
записи песни в исполнении Муслима 
Магомаева.  

За столом дружбы присутствовав-
шие напомнили о юбилее (875 лет со 
дня рождения) известного азербайд-
жанского поэта и мыслителя Низами 
Гянджеви. Антонина Михайловна 
прочитала отрывок из самой знаме-
нитой поэмы поэта-классика «Лейла 
и Меджнун», а гости застолья читали 
стихи на родном языке.

Сотрудники музея в дальнейшем 
продолжат такие творческие встречи 
с национальными диаспорами нашего 
городского округа.

В музее отметили юбилей 
азербайджанского поэта 

Постепенно дочери стали со-
здавать семьи. Как положено, 
первой вышла замуж Гульшат, 
её муж Олег – русский. У них 
трое детей: Андрей, Семён и 
Татьяна.

Елена вышла замуж за Ва-
лентина, он мариец. Так же, 
как когда-то её отец, Валентин 
приехал в Барабу в гости к род-
ным, познакомился с Еленой, а 
через некоторое время сыграли 
свадьбу. У них тоже трое детей: 
Михаил, Николай и Юлия.

Младшая Динара поехала к 
родственникам в Татарстан и 
встретила там Ильнура, он тоже 
татарин, молодые люди пожени-
лись, у них родились дочь Зарина 
и сын Дамир. 

Семьи дочерей живут очень 
дружно, уважают друг друга, во 
всём помогают, особенно, когда 
нужно присмотреть за ребятиш-
ками. Бывает, что они собираются 
все вместе у бабушки или у одной 
из сестёр – это почти детский сад. 
Не удивительно, что когда ма-
лышей устраивали в детсад, они 
даже не плакали, ведь находиться 
среди множества детей им было 
не впервой. 

Гульшат также рассказала, что 
родители никогда не говорили 
плохо о других национальностях 
и учили дочерей сохранять доб-
рое отношение ко всем, ставив на 
первое место качества человека: 
умение дружить, быть верным и 
готовым прийти на помощь в труд-
ную минуту, а не национальную 
принадлежность. А любая много-
национальная семья становится 
только богаче от того, что в ней 
соблюдаются традиции, обычаи 
того, и другого народа. 

И в самом деле, в их семье ста-
ло намного больше праздников, 
которые отмечают все вместе, а 
среди любимых угощений всегда 
присутствуют блюда разных на-
циональных кухонь. И хотя отца 
Нурихана сегодня нет с ними, 
все члены этой большой семьи 
помнят и любят его, и передают 
эту память своим детям, сохраняя 
традиции, заложенные с детства.

Моя...  
семья

Окончание. Нач. на 1-й стр.

члены азербайджанской диаспоры ознакомились с экспозицией литературного музея степана 
Щипачёва.

ФестИвалИ

4 нояБря отмечается российский 
государственный праздник – День 
народного единства. Ученики и 
учителя школы № 1 присоеди-
нились к празднованию, устроив 
общешкольное мероприятие «Фес-
тиваль народов Урала». 

Мероприятие проходило в четы-
ре этапа. Начальным этапом стало 
знакомство с народностями, населя-
ющими Уральский федеральный ок-
руг. Был устроен концерт, на котором 
ребята читали стихи, рассказывали 
о культуре народа, выбранного каж-
дым классом методом жеребьёвки, а 
также демонстрировали националь-
ные костюмы различных народнос-
тей. Затем каждый из присутствовав-
ших посетил посвящённую культуре 
народов Урала выставку, названную 
«Улица Мира». Выставку оценивало 
объективное и компетентное жюри. 
Но даже профессионалам не удалось 
выявить лучших, ведь работа каж-

 дого класса – это всплеск фантазии 
и креатива. Ребята и их классные 
руководители многое рассказали 
посетителям о культуре и традициях 
представляемого ими народа, пели, 
танцевали, читали стихи и даже уго-
щали гостей национальными блюда-
ми, приготовленными специально 
для фестиваля. 

На следующий день, чтобы закре-
пить знания, полученные на «Улице 
Мира», учителя организовали для 
детей квест «Народы Урала». Он ока-
зался достаточно сложным, но необык-
новенно интересным, и даже самые 
подготовленные узнали для себя 
много нового. Вопросы затрагивали 
абсолютно разные темы: от внешнего 
вида народов Урала до произведений 
уральских писателей.

Затем в актовом зале школы № 1 
прошел гала-концерт, на котором 
были награждены самые активные 
классы, классные руководители и со-
циальные партнеры. На концерте так-
же были представлены танцы и песни 
разных народов Урала. Так, например, 

4-б класс исполнил русские народные 
частушки, 8-а класс продемонстриро-
вал спокойный и грациозный танец 
литовского народа, не менее краси-
вый танец показали марийцы (8-б), 
учащиеся 9-а исполнили веселый та-
тарский танец, в конце мероприятия 
выступили зажигательные армяне 
(11 класс).

Завершился такой большой фести-
валь объятием школы. Все учащиеся 
и учителя вышли в школьный двор 
и взялись за руки, образовав вокруг 
школы кольцо, символизирующее 
объятие. 

«Фестиваль народов Урала» - это 
хорошая возможность узнать обы-
чаи народов, расширить свой круг 
общения и знаний. Мы очень рады, 
что такой фестиваль прошел в нашей 
школе, и мы уже с нетерпением ждём 
следующего года, чтобы раскрыть всю 
красоту еще какой-либо националь-
ности. 

Ксения ФедОТОвСКих,  
Славяна ЧуСОвА,  

ученицы 9-а класса школы №1.

Дружба народов Урала
Большой праздник прошёл в школе № 1
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каждый класс школы № 1 представил одну из народностей Урала, её костюм, обычаи и культуру.
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Для всех живых организ-
мов, в том числе и для чело-
века, звук является одним из 
воздействий окружающей 
среды. Тихий шелест лист-
вы, журчание ручья, пение 
птиц, легкий плеск воды и 
шум прибоя всегда приятны 
человеку. Они успокаивают, 
снимают стресс. Но естес-
твенные звучания голосов 
природы всё чаще заглушают 
промышленные, транспорт-
ные и другие шумы. 

Даже те, которые живут 
вдали от транспортных ма-
гистралей и не работают на 
заводе, порой страдают от 
шума. Громкая музыка, посто-
янно включенный телевизор 
создают неприятный звуко-
вой фон. Офисные работники 
также постоянно чувствуют 
фоновый шум от включен-
ных компьютеров и другой 
оргтехники, который может 
наносить вред здоровью. 

Исследования учёных по-
казали, что не только шум 
наносит вред здоровью че-
ловека, но и абсолютная 
тишина пугает и угнетает 
его. Так, сотрудники одно-
го конструкторского бюро, 
имевшего прекрасную зву-
коизоляцию, уже через не-
делю стали жаловаться на 
невозможность работы в 
условиях гнетущей тишины. 
Они нервничали, теряли 
работоспособность. Ученые 
установили, что звуки опре-
деленной силы стимулируют 
процесс мышления. 

Каждый человек воспри-
нимает шум по-разному, это 
зависит от возраста, темпе-
рамента, состояния здоровья, 
окружающих условий. Посто-
янное воздействие сильного 
шума может отрицательно 
повлиять не только на слух, 
но и на здоровье человека в 
целом. 

Между шумом и тишиной

Снизьте уровень быто-
вого шума с помощью следу-
ющих правил: не включайте 
дома максимальную гром-
кость вашего музыкального 
центра и телевизора, не вы-
ставляйте колонки на балкон 
для увеселения публики.

Громкая музы-
ка в плеере и на 
дискотеке мо-
жет навредить 
вашему здоро-
вью. Поэтому 
ограничьте 
себя от посто-
янного про-
слушивания 
музыки в 
плеере и 
нахожде-
ния в шум-
ных поме-
щениях.

Е ж е -
д н е в н о 
после рабо-
ты необходимо побыть в 
полнейшей тишине. Лучше 
всего полежать в ванной, от-
ключив телевизор, компью-
тер и прочее. В выходные дни 
лучшим местом отдыха будет 
безлюдный берег реки, озера, 
прогулка в лесу или отдых на 
даче. 

Чтобы ночью не слышать 
шум, достаточно купить 
беруши.









Для снижения акусти-
ки в бытовых помещениях 
можно использовать спе-
циальные шумоизолирую-
щие и шумопоглощающие 
материалы. Снизить «зву-
ковое давление» можно при 
помощи дополнительной 
драпировки участков стен, 

добавлением классичес-
ких гардин (в отличие от 

пластиковых жалюзи), 
напольных ковровых 
покрытий. Волокнис-
тые, неплотные, по-
ристые и ворсистые 
материалы снижа-
ют уровень шума на 
15-25 процентов. 

Д л я  з а щ и т ы 
от уличного шума 
целесообразно 
установить сов-
ременные стек-
лопакеты с вы-
соким уровнем 
шумоизоляции, 

особенно, если 
окна выходят на оживленную 
городскую трассу.

И ещё, чтобы сохранить 
отличный слух до самой ста-
рости, необходимо вовремя 
лечить респираторные и 
вирусные заболевания, за-
щищать уши от перепадов 
давления, низких темпера-
тур и правильно ухаживать 
за ушной полостью.







Окружающий нас мир наполнен разно-
образными звуками. По мере разви-

тия человечества их появляется 
всё больше, часть из них вредит 

нашему здоровью. Это шум, 
который в последнее время 

стал настоящим бедстви-
ем жителей городов.

Учёные выделили 
последствия влияния 
шумов на человека:

1 Шум становится при-
чиной преждевремен-

ного старения. В тридцати 
случаях из ста он сокращает 
продолжительность жизни 
людей в крупных городах 
на 8-12 лет.

2 Каждый третий чело-
век страдает невроза-

ми, вызванными повышен-
ным уровнем шума.

3 Достаточно сильный 
шум уже через минуту 

может вызывать изменения 
в электрической активности 
мозга, которая становится 
схожей с электрической ак-
тивностью мозга у больных 
эпилепсией.

4 Гастрит, язвы желудка 
и кишечника чаще 

всего встречаются у людей, 
живущих и работающих в 
шумной обстановке. У эс-
традных музыкантов язва 
желудка – профессиональ-
ное заболевание.

5 Под влиянием шума 
происходит стойкое 

уменьшение частоты и глу-
бины дыхания. Иногда по-
является аритмия сердца, 
гипертония.

6 Из-за шума изме-
няются углеводный, 

жировой, белковый, соле-
вой обмен веществ, что 
проявляется изменением 
биохимического состава 
крови (снижается уровень 
сахара в крови).

Против  шума 
мы практически 
беззащитны. осле-
пительно яркий свет 
заставляет нас инстин-
ктивно зажмуриваться, 
инстинкт самосохра-
нения спасает нас от 
ожога, отводя руку 
от огня или от горя-
чей поверхности. а 
вот на воздействие 
шумов защитной 
реакции у челове-
ка нет.

Кстати
в россии за шум с 22 до 8 часов 

нарушители наказываются адми-
нистративным штрафом.

в других странах за тишину 
борются более радикальными 
мерами. так, в испанском городе 
валенсия хозяин кафе получил два 
года тюрьмы за громкую музыку, 
систематически нарушавшую покой 
жителей близлежащих домов.

а владельца британского пар-
ка развлечений оштрафовали на 
5000 фунтов стерлингов за шум 
от работающих аттракционов и 
криков людей.

КаК защитить себя от шУма? 
Есть несколько способов:

Уровень шума 
измеряется в еди-
ницах, выражающих степень зву-
кового давления - децибелах (дБА). 
Уровень шума в 20-30 децибелов 
практически безвреден для челове-
ка, это естественный шумовой фон. 
Что же касается громких звуков, то здесь допустимая граница 
составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже 
вызывает у человека болевое ощущение, а в 150 становится 
непереносимым.
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

82,5 млн.
из облбюджета, 
сэкономленных в этом 
году в рамках реализации 
региональной программы 
развития ЖКХ, будут 
перераспределены и 
направлены на строительство 
и модернизацию 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципалитетов.

Уровень средней зарплаты 
в регионе растёт. По 
данным Свердловскстата, 
в январе-августе 2016 
года среднемесячная 
зарплата 1 работника по 
полному кругу организаций 
составила 

31 774           ,
это 104,9% 
к аналогичному периоду 
прошлого года.

5436
уральцев
обратились за 
консультацией к психологам 
по телефону доверия. 
Областной телефон доверия 
службы кризисного центра 
работает круглосуточно, 
анонимно и бесплатно 
(телефон психологической 
помощи областного 
минздрава: 8-800-300-11-00).

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
областному 
министерству 
транспорта обеспечить 
надлежащее 
содержание 
автомобильных дорог в 
зимних условиях.

«Зима только начинает-
ся, но службы, отвечающие за 
содержание дорог, видимо, всё 
ещё не вошли в ритм и до сих 
пор раскачиваются. В резуль-
тате даже Госавтоинспекция 

вынуждена вмешиваться и 
ограничивать движение обще-
ственного транспорта. Это 
недопустимо. Прошу прове-
сти работу с Управлением ав-
томобильных дорог и всеми 
подрядчиками, чтобы органи-
зовать её на должном уровне. 
Необходимо обеспечить без-
опасность на наших дорогах 
и, конечно, создать все усло-
вия для беспрепятственно-
го передвижения обществен-
ного транспорта», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 октября вре-

менно было ограничено дви-
жение автобусов на трас-
се Екатеринбург-Полевской.  
Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по 
Свердловской области, из-за 
несвоевременной обработки 
проезжей части противоголо-
лёдными материалами, госав-
тоинспекция направила тре-
бование об устранении недо-
статков. Подрядчик повтор-
но провёл обработку дороги, 
и через несколько часов авто-
бусное сообщение восстано-
вили.

В Управлении автодорог Свердловской 
области работает «горячая линия» 

по номеру: (343) 262-50-65. 

От населения круглосуточно 
принимаются сигналы 

о недобросовестном ремонте дорог.

Евгений Куйвашев:
Необходимо обеспечить надлежащее
содержание зимних автодорог
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Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Победа «Единой России» 
и губернаторского списка на 
выборах в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти позволила достаточно 
быстро сформировать все ра-
бочие органы представитель-
ной власти и приступить к 
очень важной работе – работе 
над бюджетом Свердловской 
области. Надо отметить, что 
работа эта идёт без суеты, спо-
койно. Правительство знает, 
на какие финансовые ресурсы 
в следующем году может рас-
считывать Средний Урал, тем 
более, что губернатор в сво-
ём бюджетном послании по-
ставил очень высокие и амби-
циозные задачи – сохранение 
темпов роста и увеличение 
доходной части бюджета. Все 
участники бюджетного про-
цесса – муниципальные об-
разования и их главы, ведом-
ства, реализующие крупные 
инфраструктурные проекты, 
финансово-промышленные 
группы – тоже уверены, что 
поставленные задачи в сфере 
бюджетной политики будут 
выполнены в полном объёме. 

Главная причина этой уве-
ренности состоит в том, что 
Свердловская область на се-
годняшний день – это ре-
гион-лидер в Российской 
Федерации, территория по-
литического мира и опережа-
ющего экономического раз-
вития. Уральцы могут сме-
ло себя считать локомотивом 
индустриального подъёма. 
Пусть сейчас он заметен не 
во всей стране, но мы с на-
деждой говорим о том, что 
скоро к возрождающимся 
уральским заводам-гигантам, 
крестьянским хозяйствам, 
строительному комплексу 
присоединятся и другие ре-
гионы. Это и будет основой 
выхода российской экономи-
ки из навязанных ей эконо-

мических проблем и вызо-
вов. Самое главное – удастся 
повысить уровень и качество 
жизни российских граждан. 
Такую задачу в своей бюд-
жетной политике и в требо-
ваниях к новой системе влас-
ти в Свердловской области 
ставит и губернатор Евгений 
Куйвашев – экономический 
рост не ради роста, а ради до-
статка и благополучия ураль-
ской семьи.

Средний Урал должен со-
стояться как регион-лидер, 
регион-локомотив, все объ-
ективные условия для этого 
есть, наш уральский избира-
тель создал и все необходи-
мые субъективные условия – 
закончен первый этап боль-
шого избирательного цикла, 
создан работоспособный за-
конодательный орган госу-
дарственной власти, в боль-
шинстве своём состоящий из 
членов президентской пар-
тии.

Вполне естественно, что 
далеко не всех устраивает та 
роль Среднего Урала, кото-
рую он начал играть в эко-
номике и политике России. 
Очень многим бы хотелось 
разрушить политический 
мир, подорвать социальную 
стабильность и на фоне ис-
терик и склок затеять шан-
таж власти. Примеры подоб-
ного поведения мы видели в 
ходе недавней избирательной 
кампании в Законодательное 
Собрание, когда ради полу-
чения мандата оппозиция го-
това была на любую ложь и 
провокации. Уже и сейчас в 
головах отдельных профес-
сиональных политических 
вымогателей, памятующих 
о своих прошлых заслугах 
на этом поприще, возникает 
мысль привлечь заезжих ли-
берал-шантажистов, устро-
ить войну всех против всех, 
главная их цель – не позво-
лить Уралу быть опорой рос-
сийской экономики и полити-
ческой стабильности. Уверен, 
что уральцы не дадут этой 
«политической гопоте» по-
ставить под вопрос наше ли-
дерство.

Исторический момент для Урала
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшее значение для нас имеет качество и безопасность дорог».

2016 год стал рекордным в сфере дорожного 
строительства. Удалось увеличить объём 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области более чем на 4,5 млрд. 
рублей. Муниципалитетам на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог выделено 
более 5 млрд. рублей, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2015 году. Такие данные привёл 
губернатор области Евгений Куйвашев 
в бюджетном послании Заксобранию 
региона. По его мнению, в современных 
условиях это беспрецедентные средства, 
результатом вложений которых должны 
стать современные, качественные дороги, 
повышение транспортной мобильности и 
безопасности уральцев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

тояние региональных дорог по всей Свердловской 
области. Рецепт один: прозрачность процедур 
отбора, жёсткий контроль качества дорожно-
го строительства. В том числе – общественный 
контроль».

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

только по четырём объектам, где цена вопроса 
– 50 миллионов рублей. Но Управление автодорог 
держит на контроле ситуацию по этим объек-
там, и в следующем году работы на них будут за-
вершены».

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

автодорог будут решены. Проектные работы ве-
дутся со значительным заделом, мы работаем на 
предупреждение – поэтому при увеличении  финан-
сирования с новыми объёмами ремонтно-строи-
тельных работ мы успешно справимся».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

Капитально 
отремонтировали

В области подведены предварительные итоги 
по ремонту и строительству автомобильных до-
рог. 

По данным регионального минтранса, капи-
тальный ремонт выполнен почти на 10 км, ре-
монт – на более чем 7 км областных дорог. Также 
ликвидирована колейность на более чем 294 тыс. 
квадратных метрах дорожного покрытия.

 Построена новая автодорога протяжённостью 
почти 0,8 км – «Подъезд к деревне Кабакова с 
мостом через реку Нейва от автодороги «село 
Останино – деревня Путилова» на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

 До конца 2016 года планируется завершить 
строительство ещё трёх участков дорог ре-
гионального значения общей протяжённо-
стью более 2 км: съезд на автомобильной до-
роге «Екатеринбург – аэропорт Кольцово»; 
подъезд к деревне Луговая на территории 
Талицкого городского округа; подъезд к селу 
Черемхово на территории Каменского город-
ского округа.

 В Екатеринбурге в настоящее время про-
должается строительство второго пусково-
го комплекса южного полукольца ЕКАД (до-
роги от подъезда к посёлку Медному до 
Полевского тракта) с транспортной развязкой 
в разных уровнях на пересечении с улицей 2-я 
Новосибирская (ввод в эксплуатацию этих 
двух объектов запланирован на 2017 год). 

Замостим по-новому
Уральские муниципалитеты могут существен-

но сэкономить бюджетные деньги на строитель-
стве дорог, примененяя новую технологию, пишет 
«Российская газета». Особенность новой техноло-
гии в том, что вместо укладки толстой «подушки» 
из скальных материалов дорожное основание соз-
даётся непосредственно из местного грунта, укреп-
лённого специальным стабилизатором. 

Пионером новой технологии стал Сухой Лог, где 
минувшим летом таким способом замостили це-
лую улицу. Как рассказал глава городского округа 
Станислав Суханов, если дорога успешно пройдёт 
испытание (а это будет ясно весной), то уже в буду-
щем году муниципалитет намерен от эксперимента 
перейти к массовому строительству.

«Мы подсмотрели эту технологию за границей. И 
поскольку с основными компонентами мы работа-
ем давно (песок, цемент, стабилизирующие добав-
ки), решили развивать новое направление своего 
бизнеса, – рассказывает директор Староцементного 
завода (СЦЗ) Эдуард Глызин. – Изучили вопрос, 
подключили заводскую лабораторию, в которой 
разработали различные добавки».

С точки зрения руководителей небольших муни-
ципалитетов, предлагаемая технология – просто на-
ходка. Прежде всего, в силу себестоимости, которая 
примерно вдвое ниже, чем у обычных асфальтовых 
дорог. Например, подъезды к садовым участкам 
проложить можно быстро и дёшево, с самого нача-
ла исключив проблемы и с подвозом стройматери-
алов, и с прокладкой инженерных сетей, и с грязью 
на стройплощадке.

На областных
магистралях

Вопросы финансирования и контроля каче-
ства ремонтно-строительных работ на региональ-
ных автодорогах, а также механизмы  повышения 
безопасности дорожного движения обсуждалась в 
ходе рабочей встречи начальника Управления авто-
мобильных дорог Свердловской области Василия 
Старкова с депутатами от «Единой России» и пред-
ставителями общественности.

Василий Старков сообщил, что для достиже-
ния плановых показателей Управлением автодорог 
были проведены необходимые конкурентные про-
цедуры, по итогам которых заключены контракты 
с подрядными организациями. В настоящее время 
работы полностью завершены на 87 км региональ-
ных автодорог. С учётом опережающих темпов по 
ряду объектов, по итогам года после ремонта и кап-
ремонта планируется ввести в эксплуатацию 124 км 
автодорог. «Хороший показатель – результат допол-
нительного финансирования, полученного в этом 
году, а также достойной работы подрядных органи-
заций», – сообщил Василий Старков. 

Депутат Заксобрания Свердловской области 
Альберт Абзалов интересовался, каким образом 
региональные власти организовали в 2016 году ра-
боту по повышению безопасности дорожного дви-
жения вблизи школ. По словам Василия Старкова, 
в рамках данной работы на 126 участках в текущем 
году были проведены необходимые мероприятия. 
На следующий год такая же работа запланирована 
ещё на 120 участках.

Качество дорог – безопасность уральцев

Работы по капремонту 
и ремонту автодорог 
регионального значения 
(укладка асфальтобетонного 
покрытия) в соответствии 
с действующими 
нормативными актами 
могут осуществляться при 
температуре воздуха до 0°C. 

Работы по строительству 
и реконструкции 
автомобильных 
дорог, выполняемые 
без применения 
органических вяжущих 
материалов, могут 
осуществляться 
круглогодично.

В 2016 году в областной казне предусмотрено 
почти 3,4 млрд. рублей на ремонт и 
капремонт региональных автодорог. За 
счёт этих средств предусмотрен ввод после 
ремонта и капремонта 71 объекта (общая 
протяжённость всех участков автодорог – 
112 км), а также ликвидация колейности на 
участках общей площадью почти 1,8 тыс. м2

(это около 250 км автодорог).

и реконструкции и реконструкции 
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На Староцементном заводе в Сухом Логу разработали 
спецдобавки для крепости дорог.

По итогам года после ремонта и капремонта 
планируется ввести в эксплуатацию 124 км автодорог
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

страсть» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
23.50 Команда с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 «События. Итоги»
05.30 Патрульный участок
06.00 Новости ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.50 «Екатеринбург LIVE»
11.15 «Чтобы помнили»
12.05 «Доброго здоровьица!»
12.50 Т/с «И это все о нем» (6+)
17.00 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 «О личном и наличном»
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Т/с «И это все о нем» (6+)
03.00 «События» (16+)
03.30 Патрульный участок
03.50 «Действующие лица» (16+)

«нтв»

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

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Овод» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль 
17.30 Острова
18.10 Исторические кон-

церты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Гала-концерт звезд ми-

ровой оперы «Галине 
Вишневской посвяща-
ется...»

22.45 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Коломбо» (12+)
01.25 Докум. фильм
01.55 Наблюдатель

«матч тв»

06.10 Д/с «1+1» (16+)
06.55 Д/с «Рождённые побеж-

дать» (12+)
07.55 Хоккей
08.30 Хоккей
10.25 Новости
10.30 Зарядка ГТО
10.50 Все на Матч!
12.25 Новости
12.30 Х/ф «Рокки - 5» (16+)
14.30 Новости
14.35 Хоккей
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Спортивный интерес (16+)
18.40 Смешанные единоборства
20.40 Культ тура (16+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Лучшие нокауты года (16+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Взрослая 

дочь» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Бабушка 

из земли» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Темный город» (16+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)

«ЗвеЗда»

05.20 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.40 Т/с «Родина ждет» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Лучший в мире истре-

битель Су-27»
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Срок давности» 

(12+)
01.50 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля» (6+)
03.30 Х/ф «Последний побег» 

(12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «На грани счастья» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «Обложка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Парад 1941 года на 

Красной площади» (12+)
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Таинственная 

страсть» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
00.05 Специальный коррес-

пондент (12+)
01.05 Т/с «Сваты» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

«областное тв»

06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «Финансист» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.45 ЖКХ для человека
11.05 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (12+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40 Патрульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 «Четвертая власть»
00.00 «Все о загородной жизни»

«россия к»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приклю-

чений
11.30 Х/ф «Достояние рес-

публики» (6+)
13.45 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль 
17.30 Острова
18.10 Исторические кон-

церты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.15 Докум. фильм
22.15 Тем временем
23.00 Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)
01.25 Цвет времени

«нтв»

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

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы

«матч тв»

08.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)

09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Футбол
13.05 Новости
13.15 Хоккей
15.45 Новости
15.50 Футбол
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 Футбол
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 Профессиональный 

бокс
23.00 Спортивный интерес
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Путь Дракона

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Места Силы (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шоссе смерти» 

(16+)
00.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Сегодня утром
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Политический детектив 

(12+)
09.40 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Лучший в мире истре-

битель Су-27»
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Военная приемка
23.15 Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Нежный возраст» 

(6+)
01.45 Х/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)

«REN TV»

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
09.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш
12.45 «В центре событий» (16+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 «Обложка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Плохой, худший, 

президент» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Каменное серд-

це» (12+)

ВТОРНИК, 8 ноября

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)

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

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)

«че»
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с «Офицеры: Послед-

ний солдат империи» 
(16+)

14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф «Конан-разруши-

тель» (0+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф «На линии огня» 

(16+)
02.05 Т/с «Ходячие мертвецы 

- 3» (16+)

«тнт»
05.45 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06.35 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+)
12.00 Танцы (16+)

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

Принц-полукровка» 
(12+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Людоед» (16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Карантин» (6+)
01.40 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)

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

(0+)
06.45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07.40 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.15 Т/с «Офицеры - 2: Одна 

судьба на двоих» (16+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов 

(16+)
16.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы 

- 3» (16+)
03.20 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

«тнт»
06.15 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 Comedy Woman (16+)
12.00 Танцы (16+)

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

щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
02.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 2» (16+)
04.30 Холостяк (16+)

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина
21.00 «Время»
21.30 Футбол
23.35 «Вечерний Ургант» 

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Поединок (12+)
23.00 Концерт, посвящённый 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российс-
кой Федерации

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 «События. Итоги»
05.30 Патрульный участок
06.00 Новости ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.50 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.15 «Чтобы помнили»
12.05 «Доброго здоровьица!»
12.50 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» (12+)
14.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
17.00 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров»
19.25 Х/ф «Гармония» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)

«нтв»

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

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: 

«Папанов» (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «Овод» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль
17.50 Эпизоды
18.30 Исторические концерты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 «Кусочки жизни... Лео-

нид Утесов»
21.15 Докум. фильм
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Коломбо» (12+)

«матч тв»
07.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
08.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.05, 

18.20, 21.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 14.10, 17.00, 21.35 Все 

на Матч!
11.00 Д/ф «Баскетбол. Леген-

ды прошлого» (12+)
12.05 Путь Дракона
14.40 Лучшие нокауты года (16+)
16.40 Правила боя (16+)
17.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.00 Десятка! (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
22.05 Смешанные единоборства
22.50 Все на футбол!
23.40 Новости
23.45 Д/с «Второе дыхание» (16+)

«тв3»

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

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

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

обстоятельств» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Время 

прибытия» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
01.30 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с «Инкассаторы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Лучший в мире истре-

битель Су-27»
19.20 Легенды космоса (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 «Предатели» (16+)
22.00 Новости дня
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Особо опасные...» 

(0+)
01.45 Х/ф «Комиссар полиции 

и Малыш» (12+)

«REN TV»
06.00 Документальный про-

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

Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Первый удар» 

(16+)
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 

(12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

быта» (12+)
16.00 «Обложка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

сРЕДа, 9 ноября

«Первый канал»

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

страсть» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.05 Т/с «Сваты» (12+)

«областное тв»

05.00 «События. Итоги»
05.30 Патрульный участок
06.00 Новости ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.50 «События. Парламент» 

(16+)
11.15 «Чтобы помнили»
12.05 «Доброго здоровьица!»
12.50 Т/с «И это все о нем» (6+)
17.00 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 «Урал. Третий тайм»
00.00 Т/с «И это все о нем» (6+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Пешком...
13.50 Х/ф «Овод» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль
17.25 Больше, чем любовь
18.10 Исторические кон-

церты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Докум. фильмы
22.15 Власть факта
23.00 Д/с 
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Коломбо» (12+)
01.25 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано

«нтв»

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

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
00.55 Место встречи (16+)

«матч тв»

06.15 Д/с «1+1» (16+)
06.55 Спортивный интерес (16+)
07.55 Хоккей
08.30 Хоккей
10.25, 12.25, 13.30, 17.05 Новости
10.30 Зарядка ГТО
10.50 Все на Матч!
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
13.35 Д/с 
14.05 Все на Матч!
14.35 Хоккей
17.10 Все на Матч!
17.40 Культ тура (16+)
18.10 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
20.10 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей
00.15 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая: «Вторая 

свадьба» (12+)
10.00 Д/с «Слепая: «Накануне 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Считалоч-

ка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Дорога к 

сердцу» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Идеальный мир» 

(16+)
02.00 Т/с «Здесь кто-то есть» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.20 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с «Инкассаторы» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Лучший в мире истре-

битель Су-27»
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Процесс (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (16+)
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (12+)
10.30 Докум. фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание» (16+)
16.00 «Обложка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» 

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

быта» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ

чЕТВЕРг, 10 ноября

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
01.55 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)

«стс»
05.30 ЕРАЛАШ
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07.40 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

«че»
05.30 Дорожные войны (16+)
06.00 Разрушители мифов 

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

фонарей. Новые приклю-
чения ментов» (16+)

14.25 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф «Шестой день» (16+)

18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы 

- 3» (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)

«тнт»
06.35 Женская лига (16+)
07.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)

22.35 Однажды в России. 
Лучшее

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.00 Х/ф «Дублёр» (16+)

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

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Семь дней после 

убийства» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Семь дней после 

убийства» (16+)
13.25 Х/ф «Звезда» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)

01.55 Х/ф «Звезда» (16+)
03.50 Х/ф «Семь дней после 

убийства» (16+)

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

(0+)
06.45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07.40 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

«че»
05.05 «100 великих» (16+)
06.00 Разрушители мифов 

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

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

14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф «Без компромис-

сов» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф «Право на убийс-

тво» (16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы 

- 3» (16+)
03.25 Х/ф «Без компромис-

сов» (16+)

«тнт»
06.20 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 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 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (12+)
22.35 Однажды в России. Луч-

шее
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Водительские пра-

ва» (16+)
02.45 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (12+)
04.20 Холостяк (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны» (12+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Мороз по коже» 

(12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)

«областное тв»

05.00 «События. Итоги»
05.30 Патрульный участок
06.00 Новости ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.50 «О личном и наличном»
11.15 Леонид Марков в програм-

ме «Чтобы помнили»
12.05 «Доброго здоровьица!»
12.50 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
14.10 Х/ф «Золотой теленок» (6+)
17.00 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Х/ф «Охотники за разу-

мом» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пока фронт в 

обороне» (12+)
11.55 Докум. фильм
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф 
13.15 Х/ф «Конец дня» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль 
17.40 Большая опера-2016 г.
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Валентина» (0+)
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Жаркая страна, 

холодная зима» (12+)
01.45 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«нтв»

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 Экстрасенсы против 

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

«Умный автомобиль» (12+)
01.20 Место встречи (16+)

«матч тв»
07.30 Смешанные единоборства
08.30 Смешанные единоборства
09.00, 09.25, 11.00, 14.05, 17.20 

21.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 14.10, 17.25, 02.45 Все 

на Матч!
11.05 Футбол. Обзор отбороч-

ных матчей Чемпионата 
мира 2018 г. (12+)

11.35 Хоккей
14.40 Футбол
16.40 Шахматы
17.00 Конькобежный спорт
18.10 Футбол
20.10 Бой в большом городе 

(16+)
21.15 Фигурное катание
21.35 Лучшая игра с мячом
22.25 Баскетбол
00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол
03.15 Фигурное катание

«тв3»

05.15 Городские легенды: 
«Замкнутый круг Пет-
роградки» (12+)

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

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

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

тайна» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

«ЗвеЗда»
05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.05 Д/ф «Перевод на пере-

довой» (12+)
07.05 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
11.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Без права на вы-

бор» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Первый троллей-

бус» (6+)
20.20 Х/ф «Ход конем» (0+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (6+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «Политический 

шантаж» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Доспехи бога - 3: 

Миссия «Зодиак» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Идиот» (12+)
10.20 Х/ф «Выйти замуж лю-

бой ценой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выйти замуж лю-

бой ценой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Д/ф «Закулисные вой-

ны в театре» (12+)
16.00 Концерт ко Дню сотруд-

ника органов внутрен-
них дел (12+)

17.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

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

ти» (12+)

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Золотое дно» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотое дно» 

(16+)
13.05 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.00 ЕРАЛАШ
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
07.40 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
01.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(0+)

03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИ-
РОВ» (16+)

«че»
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Х/ф «Татуированный»
13.55 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
15.40 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» (16+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Звёздные врата» 

(0+)

21.55 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

00.05 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)

02.05 Концерт «Чичерина» 
(16+)

03.15 Д/с «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

«тнт»
06.15 Женская лига (16+)

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

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

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
19.00 Comedy Woman (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 «Лучший россий-

ский короткий метр. 
Часть I» (18+)

03.05 Холостяк (16+)

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

«5 канал»
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
00.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)

«стс»
05.15 ЕРАЛАШ

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

(0+)
07.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.40 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 

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

(16+)
11.30 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+)

12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)

14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
– 2» (12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

19.20 М/ф «ШРЭК» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(12+)
03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 

– 2» (12+)

«че»
05.10 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.15 Х/ф «Татуированный» 

(12+)
10.05 Д/с «Человечество: ис-

тория всех нас» (16+)

13.00 Еда, которая притворя-
ется (12+)

14.30 Х/ф «Звёздные врата» 
(12+)

16.55 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.05 Х/ф «Шестой день» (16+)
21.30 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 100500 городов: «Мин-

неаполис» (16+)
23.30 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.50 Х/ф «Тёмная долина» 

(16+)

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

- 5» (16+)
07.00 Х/ф «Волшебный меч» 

(12+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть I» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.45 Холостяк (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.30 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (6+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
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+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)

«россия 1»

05.05 Х/ф «Время радости» 
(12+)

07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Местное время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 

(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Деревенская исто-

рия» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» 

(12+)
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего 

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

- 3» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

07.30 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
09.55 «Таланты и поклонники»
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение
12.30 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 «Таланты и поклонники»
14.15 Х/ф «Отпуск за свой 

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

закона» (16+)
17.15 Патрульный участок
17.45 «Город на карте»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.35 Х/ф «Приморский буль-

вар» (6+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
23.10 Х/ф «Легенда» (18+)

«нтв»
08.00, 10.00, 16.20 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёрт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Другой Киркоров» 

(16+)
17.10 Секрет на миллион: «Лю-

бовь Успенская» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

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

(16+)
22.50 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

23.40 Охота (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валентина» (0+)
12.10 Острова
12.50 Пряничный домик
13.20 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.45 Спектакль 
16.05 Театральная летопись
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф 
18.00 Алексей Симонов: «Ку-

сочки жизни. . . Леонид 
Утесов»

18.30 Д/ф 
19.30 Х/ф «Веселые ребята» 

(0+)
21.00 Большая опера-2016 г.
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Европа» (16+)
01.05 Играем в кино
01.45 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

суббОТа, 12 ноября

«матч тв»
06.10 Футбол
08.10 Десятка! (16+)
08.30 Здесь был Матч (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 

недели (12+)
09.35, 14.20, 16.55, 18.00, 20.15 

Новости
09.40 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10 Бой в большом городе. 

Live (16+)
10.30 Футбол
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.00 Шахматы
14.25 Футбол
16.25 Звёзды футбола (12+)
17.00, 20.20 Все на Матч!
17.40 Конькобежный спорт
18.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
19.55 Десятка! (16+)
20.50 Формула-1
22.05 Футбол
00.00 Все на футбол!

«тв3»

05.00 Городские легенды: «Не-
театральные трагедии 
Театральной площади» 
(12+)

06.00 М/ф
08.30 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 М/ф
11.00 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
00.00 Х/ф «Из ада» (16+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
04.30 Городские легенды: 

«Москва. Неизвестное 
метро» (12+)

«ЗвеЗда»

07.20 Х/ф «Первый троллей-
бус» (6+)

09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды космоса (6+)
09.45 Легенды цирка (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 «Загадки века» (12+)
12.15 Улика из прошлого (16+)
13.15 Х/ф «Актриса» (0+)
14.50 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» (6+)
16.50 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу» (6+)
19.05 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
20.40, 22.20 Х/ф «Батальоны 

просят огня» (12+)
02.30 Х/ф «Ход конем» (0+)

«REN TV»

04.45 Территория заблужде-
ний (16+)

06.30 Х/ф «Сестричка, дейс-
твуй!» (12+)

08.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3» (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 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага: 

Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага: 

Затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)

«твЦ»
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Прощальная гаст-

роль «Артиста» (12+)
08.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.10 Х/ф «Остров сокровищ» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.30 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
17.20 Х/ф «Джинн» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)
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Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

РассРочка  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТва 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», «телекарта», 

нтв+
Установка, ремонт, 

обмен (старое на новое), 
рассрочка без процентов  

от 250 руб. в месяц

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 9 ноября, 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

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

6, 13, 20, 27 ноября, в 12 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

7 
ноября, 

ДиКЦ

(ЗИМА)
производство – г. Москва

отличное качество
Спешите приобрести!

Ждем вас с 9 до 18 часов.

Ре
кл

ам
а

Большая 
выставка-распродажа 
мужской и женской 

обувИ 

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

воскрЕсЕньЕ, 13 ноября

«Первый канал»
05.50 Х/ф «Принц Персии. Пес-

ки времени» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии. Пес-

ки времени» (12+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики. 

Алла Пугачева»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железны-

ми кулаками» (18+)

«россия 1»
05.00 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» (12+)
07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Цена любви» (12+)
18.00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.00 Х/ф «Вдовий пароход» 
(12+)

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20 Патрульный участок
05.45 «Музыкальная Европа. 

Rebecca Ferguson»
06.30 Х/ф «Гармония» (12+)
08.00 М/ф 
09.00 Х/ф «Приморский буль-

вар» (6+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
12.30 Патрульный участок
13.00 «О личном и наличном»
13.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
21.10 Песни из репертуара 

Людмилы Гурченко в 
шоу «Достояние рес-
публики»

23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 Х/ф «Золотой теленок» 

(6+)
02.30 Х/ф «Легенда» (18+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Мальва» (12+)
12.00 Легенды кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/с 
13.55 Что делать?
14.45 Д/ф 
15.25 Спектакль 
18.35 Острова
19.20 Библиотека приклю-

чений
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 

красный» (12+)
22.50 Концерт Дмитрия Пев-

цова в Московском го-
сударственном театре 
эстрады

23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

01.15 М/ф
01.55 Докум. фильмы

«нтв»

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
01.00 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»

05.25, 07.25 Футбол
07.55, 08.30 Смешанные еди-

ноборства
11.30 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
13.10 Бой в большом городе 

(16+)
14.10 Футбол
15.55 Баскетбол
17.50 Конькобежный спорт
18.10 Новости
18.15, 02.45 Все на Матч!
18.45 Профессиональный бокс 

(16+)
20.45 Формула-1
23.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+)
00.05 Все на Матч!
00.40 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
06.30 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Места Силы (12+)
09.00 М/ф
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» 

(12+)
19.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки» (12+)
21.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.45 Х/ф «Анаконда: Охота 

за проклятой орхидеей» 
(12+)

00.45 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Очень страшная 

история» (6+)
07.25 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «Без права на 

выбор» (12+)
13.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советс-

кого сыска» (16+)
22.00 Новости дня
23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «Всадник по имени 

смерть» (16+)

«REN TV»

06.00 Х/ф «Сумерки. Сага: 
Новолуние» (16+)

08.30 Х/ф «Сумерки. Сага: 
Затмение» (16+)

«твЦ»
06.00 Х/ф «Штрафной удар» 

(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино (12+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
17.10 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом» (12+)
20.50 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» (16+)
00.40 Х/ф «До свидания мама» 

(16+)

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

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
12.50 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)
15.20 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
01.20 Х/ф «Золотое дно» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/ф «7-Й ГНОМ» (6+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
10.30 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+)

11.10 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)
11.25 М/ф «РАНГО» (0+)
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)

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

16.30 М/ф «ШРЭК» (6+)
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
19.15 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)

23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 
2» (0+)

«че»
06.00 Д/с «Человечество: исто-

рия всех нас» (16+)
07.00 М/ф

09.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

11.35 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 100500 городов: «Мин-

неаполис» (16+)
23.00 Х/ф «Цепная реакция» 

(16+)
01.00 Х/ф «Тёмная долина» 

(16+)

«тнт»
05.10 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть I» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть II» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

10.50 Т/с «Убойная сила - 6» 
(16+)

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

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

Поздравляем Надежу Ива-
новну Краснову!
Сколько лет пролетело, 
Мы не станем считать.
В этот день нам хотелось бы
От души пожелать:
Смеха самого звонкого, 
Счастья самого главного
И пути очень легкого,
Бесконечного, 

славного.
Сваты  

и семья Русиновых.
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Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Ре
кл

ам
а

Требуются:

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

Телефон - 8-922-222-77-33.
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,

8-922-134-80-74.

УСлУГи мАниПУляТОРА
Приглашаем 

к сотрудничеству 
СтрОИтеЛей, мОНтАЖНИКОв

8 ноября, с 9 до 18 часов, в ДикЦ

выСТАвкА-ПРОДАЖА  
трикотажных изделий лучших фабрик России 

 (г. чебоксары, г. Ижевск, г. орёл, г. москва)

Ре
кл

ам
а

бОлЬшОй АССОРТименТ мУЖСкОй и ЖенСкОй 
ОДеЖДы к ОСенне-ЗимнемУ СеЗОнУ.

Современные модели и отличное качеСтво.

В ассортименте: 

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

всЕсЕзонноЕ 
БурЕниЕ  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а 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,
уборка и вывоз снега.

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.

Требуется

автоЭлектРик
 – 8-912-283-47-43.Опыт 

обязателенОпыт 
обязателен

ТребуюТся

сорТировщики 
сырья

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

Официальное трудоустройство. 
Бесплатное проживание. Срочно. 

 – 8-950-203-22-97. 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.)

9 ноября, 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
кл

ам
а

Вадим Савицкий, Егор Степанов,  
Иван Подоров, Михаил Серков

Виталий Бондаренко, Катерина Рощагина,
Иван Дубровин, Мария Панова, Виталий Шаров

Специальные гости в тему:
Семен Чеурин, Евгений Белобородко

(«Тимертау», Екатеринбург)

Вопросы, которые будут обсуждаться на кон-
ференции:

порядок действий гражданина при необходи-
мости взыскания алиментов;
документы, необходимые для взыскания 
алиментов;
оформление соглашения об оплате алиментов;
взыскание задолженности невыплаченных 
алиментов;
ответственность должника за невыплату али-
ментов.










На ваши вопросы смогут ответить мировые 
судьи ГО Богданович, нотариусы нотариальных 
контор ГО Богданович, судебные приставы УФССП 
Богдановичского РОСП.

Конференция будет проходить 18 ноября 2016 
года, с 16:00 часов, в актовом зале центра социаль-
ной помощи семье и детям города Богдановича по 
адресу: г. Богданович, ул. Новая, 16-а.

Телефоны для справок: 8-950-649-65-48,  
8-961-774-15-16.

Уважаемые жители ГО Богданович!
Администрация ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» приглашает вас принять участие  

в информационной конференции «алиментные правоотношения: нормативно-правовой и 
информационный аспекты».

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

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 
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УЛ

ЬТ
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ИЯ
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АЛ
ИС

ТА
.
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 2 

этаж, 70 кв.м, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

4-комн. кв. (3 этаж, 64 кв.м) 
или меняю на две 1-комн. кв. или 
на меньшую с доплатой. Телефон 
– 8-912-607-90-99.

4-комн. кв. (1 квартал, 11, 5 
этаж, 70 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, счетчики, 1700 тыс. 
руб.) или меняю на дом (в север-
ной части города, с доплатой). 
Телефон – 8-902-449-06-43.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 5 
этаж, 54,9 кв.м, балкон застеклен, 
пластик. окна, 1300 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-952-729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 2 
этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-919-
565-50-31.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина). 
Телефон – 8-909-704-31-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, 84,1 кв.м, сделан капиталь-
ный ремонт). Телефоны: 8-922-
222-29-25, 8-952-148-42-29.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
5 этаж); дом (ул. Победы, 60 кв.м, 
2 гаража, 2 ямки, баня, газ). Теле-
фон – 8-929-224-30-15.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
4 этаж, 58,7 кв.м, варианты). Те-
лефон – 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, оформленная перепла-
нировка, 52,1 кв.м). Телефон 
– 8-909-006-25-62.

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

3-комн. кв. (благоустр., 2 этаж, 
64 кв.м, балкон, без ремонта) или 
меняю на меньшую площадь (без 
ремонта, желательно 2-комн. кв., 
с доплатой, варианты). Телефон 
– 8-953-002-45-78.

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

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

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

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

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.

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 4 этаж, 59 кв.м, без балкона, 
пластик. окна, счетчики, новая 
проводка, межкомн. двери, теп-
лая) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-912-237-75-39.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 3 этаж, 50 кв.м, встроены ку-
хонный гарнитур и шкаф-купе). 
Телефон – 8-904-988-89-67.

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

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

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 2 этаж, 37,1 кв.м, 900 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-633-15-66.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, 1100 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. (с доплатой). Теле-
фон – 8-906-802-52-82.

2-комн. кв. (3 квартал). Теле-
фон – 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 
44,4 кв.м); комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 2 этаж). Телефоны: 8-912-
634-83-23, 8-950-640-49-27.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 2 
этаж, 45 кв.м, солнечная сторо-
на). Телефон – 8-912-277-38-23.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
3 этаж, газ, гор. вода, счетчики, 
1050 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
1 этаж, газ, гор. вода). Телефон 
– 8-950-640-30-80.

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

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

1-комн. кв. (район МЖК, 1 
этаж, 34 кв.м, балкон, хол. и гор. 
вода, счетчики). Телефон – 8-
905-805-20-48. 

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 3 этаж, 30 кв.м, дом кирпич-
ный, евроремонт, сейф-двери, + 
новая мебель и техника). Теле-
фон – 8-912-620-01-90.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 4 
этаж, 29,2 кв.м, без ремонта, 750 
тыс. руб.) или меняю на равно-
ценную в южной части города. 
Телефон – 8-922-176-03-18.

1-комн. кв. (ул. Чапаева, 12, 
2 этаж, 26,6 кв.м, газ. отопление, 
зем. участок 1,5 сотки, кладовая 
для инвентаря, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-184-55-02.

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, 27 
кв.м, санузел совмещен, водона-
греватель, газ, счетчики на воду, 
застекл. лоджия 3 м, с мебелью). 
телефон - 8-953-606-02-17.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пр. 
Школьный, 1 этаж, 34 кв.м). 
Телефон – 2-51-72.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 4 этаж, 33 кв.м). 
Телефон – 8-900-199-45-51.

квартиру (ул. Школьная, 8-15, 
5 этаж, 50 кв.м). Телефон – 8-912-
268-63-67.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 3 этаж, ремонт, теп-
лая, за мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-982-663-06-49.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 23,3 кв.м, сейф-
дверь, санузел, душ, гор. и хол. вода, 
окна ПВХ, Интернет, 2 комнаты, 
ремонт) или меняю на 3-комн. кв. 
(с доплатой). Телефоны: 8-952-131-
04-99, 8-952-741-82-03.

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

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

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

комнату (г. Екатеринбург, 
Заречный район, семейное об-
щежитие, 860 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-544-21-21.

комнату (г. Екатеринбург, 
район Уралмаш). Телефон – 8-
950-542-16-76.

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

срочно дом (ул. Западная, 
73 кв.м, шлакоблок, утеплен, 
обшит сайдингом, отопление, 
вода, канализация, окна ПвХ, 
сейф-дверь, 10 соток). телефон 
– 8-922-211-88-19.

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

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

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

дом (южная часть города, 
1250 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
132-62-09.

дом (южная часть города, 60 
кв.м, благоустр., 7 соток). Теле-
фон – 8-902-263-57-01.

дом (ул. Лесная, 14-2, 200 
кв.м, газ). Телефоны: 8-922-114-
92-21, 8-912-612-26-79.

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

дом (северная часть горо-
да, дерев. , 62 кв.м, газ, вода, 
канализация). Телефон – 8-952-
737-53-67.

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

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

дом (д. Быкова, дерев., бла-
гоустр., 40 кв.м, 12 соток, баня, 
гараж, конюшня). Телефон – 8-
950-632-41-97.

срочно дом (с. Грязновское, 
2-этаж., 57 кв.м, мансарда, учас-
ток 8 соток). Телефон – 8-912-
620-01-90.

дом (д. Раскатиха, 38 кв.м, 
2 комнаты, участок 30 соток). 
Телефон – 8-953-828-99-93.

дом (с. троицкое, 4600 тыс. 
руб., 2-этаж., 167 кв.м, 30 соток 
земли, в собственности). теле-
фон - 8-912-210-44-16.

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

дом (с. Троицкое, ул. Тимиря-
зева, 150, баня, конюшня, огород 
20 соток, 2 овощные ямы, не 
газифицирован, вода в дом не 
подведена). Телефон – 8-912-
288-45-95.

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, 152, земельный участок 
25 соток). Телефон – 8-950-636-
40-80.

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, подвал). 
Телефон – 8-963-036-44-77. 

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

1/2 коттеджа (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
4-комн. кв. (2 этаж, 76,5 кв.м) 

на 2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-950-207-18-44.

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

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

1-комн. кв. (МЖК) и комнату 
в общежитии (ул. Рокицанская, 
17) на 2-комн. кв. Телефон – 8-
963-448-27-15.

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

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

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

дом (ул. Западная, 73 кв.м, 
шлакоблок, утеплен, обшит 
сайдингом, отопление, вода, 
канализация, пластик. окна, 
сейф-двери, 10 соток) 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
2-комн. кв. (центр). Телефон 

– 8-908-922-07-83.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская). телефон - 8-902-270-
59-95.

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 25). Телефон – 8-902-270-
59-95.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 1 этаж, комнаты раздельные, 
жел. дверь, ремонт). Телефоны: 
2-18-30, 8-982-659-74-50.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-904-543-05-35.

2-комн. кв. (1 этаж, 42,1 кв.м, 
комнаты изолир., теплые, с ме-
белью, счетчики воды). Телефон 
– 8-922-602-26-55.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, частично с мебелью, после 
ремонта, предоплата за месяц, 
7000 руб. + коммун. услуги). Те-
лефон – 8-919-384-39-09.

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-952-729-00-44.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
3 этаж, газ, гор. вода, застекл. 
балкон, без мебели, 4500 руб. 
+ коммун. услуги). Телефон – 8-
950-634-29-36.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 1 этаж, 29 кв.м, 4000 руб. + 
коммун. услуги). Телефон – 8-
906-803-86-25.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, без мебели, на длит. срок). 
телефон - 8-922-616-00-69.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж, на длит. срок). 
Телефон – 8-965-500-11-20.

квартиру или  комнату  
(г. екатеринбург, на длит. срок). 
телефон - 8-953-055-61-01.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
предоплата). Телефоны: 8-963-
041-06-20, 8-982-670-90-61.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, 18 кв.м, 
частично с мебелью, плита, хо-
лодильник, хол. вода в комнате, 
семье, предоплата). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

комнату в 3-комн. кв. (оди-
нокой девушке или женщине). 
Телефон – 8-953-002-45-78.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Весна» (2-этаж. 

дерев. дом, баня, теплица, коло-
дец). Телефон – 8-952-733-47-18.

участок в к/с «Восход» (кир-
пичный дом, колодец, свет, все 
насаждения, 4,5 сотки). Телефон 
– 8-904-163-23-96.

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

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

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

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

участок в  к/с  «Рубин» 
(шлакоблочный дом, колодец, 
электричество, яблони, груши, 
теплица, сад ухожен). Телефон 
– 8-922-211-08-28.

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

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

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

участок (район ул. Циолков-
ского, проект дома, фундамент, 
огород 15 соток, электричество 
и газ подведены, документы 
готовы). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

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

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

два смежных участка для 
ижс (21 и 25 соток, 500 метров 
от Глухово, рядом уже выстрое-
ны дома, 400 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-207-06-24.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, электричес-
тво, огорожен метал. забором) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

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

участок для ИЖС (с. Грязновс-
кое, 15 соток, ЛПХ, 250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-677-55-46.

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

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

куПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
«Ока» (2002 г.в.). Телефоны: 

8-919-378-42-05, 5-02-87.

ВАЗ-2106 (2003 г.в. , сост. 
хор., 38 тыс. руб). Телефон – 8-
922-602-76-19 (после 17:00).

ВАЗ-21074 (2006 г.в., пробег 
70 тыс. км, сост. отл., 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-532-68-98.

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»). Те-
лефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

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

«Нива» (2001 г.в., 5 д/в). Теле-
фон – 8-950-651-66-64.

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

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

«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.

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

колеса (зимние, б/у, R13, 4 
шт.); колеса (зимние, новые, 2 
шт. , R14); газ. оборудование; 
электроды № 4. Телефон – 8-
932-604-86-09.

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

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

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, 17 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
коленвал с подшипниками 

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

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

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

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

навеску от ДТ-75 или Т-150. 
Телефон – 8-902-255-80-03.

головку блока для ГАЗ-53-66 
(новая). Телефон – 8-922-211-
08-28.

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

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

куПлЮ
старинный мотоциклы; мопе-

ды; мотовелосипеды; двигатели: 
М1А, 3-скорост., «Ява», БМВ, ДКВ, 
Иж, Триумф; любые запчасти 
к ним; новую резину (3,25х19, 
2,50х19); ключ зажигания Иж-49. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16-Я-101); диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригин., в хор. сост.); 
задний фонарь Иж-56; раму и 
документы Иж-49 (с оформле-
нием); распределитель с ключом 
Иж-49 и спидометр. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ПАто, 23 кв.м, 

смотровая и овощная ямки, элек-
тричество). телефоны: 8-950-
654-58-03, 8-912-281-09-20.

гараж (ул. Первомайская). 
Телефон – 8-950-638-26-26.

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

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

два гаража (ул. Спортивная, 
напротив стадиона, 27,2 кв.м и 
28,9 кв.м, овощная ямка, ош-
тукатурен, с документами, по 
75 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
697-79-01.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-950-651-66-64.

гараж (ул. Спортивная, 100 
тыс. руб.). Телефон – 8-929-224-
30-15.

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

гараж (ул. 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, за кадет-
ской школой). Телефон – 8-953-
386-66-15.

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

гараж (ул. Белякова, за пе-
реездом на Камышлов, 23 кв.м, 
электричество, крыша - бетон 
+ шифер, овощная ямка, доку-
менты готовы). Телефон – 8-922-
166-68-34.

гараж (северная часть города, 
район мед. складов, капиталь-
ный, 9х4 м, ямка, электричество). 
Телефон – 8-952-729-44-66.

имущество

ПРодАЮ
холодильник «Indesit» (2-

камер. , б/у 3 года, отл. сост.); 
кухонный стол (стекл.) + кресла 
(кож., цвет - оранжевый). Телефон 
- 8-950-203-25-57.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

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

ковры (2 шт., шерстяные, 2х3). 
Телефон – 8-950-195-33-99.

палас; ковер; подушки пу-
ховые. Телефон – 8-982-627-
48-06.

шубу (каракуль, новая, трапе-
ция, цвет - черный, р. 54); сапоги 
(новые, цвет - белый, р. 39-40). 
Телефон – 8-922-608-45-70.

дубленку (муж., цвет - чер-
ный, под кожу, р. 50-52). Телефон 
– 8-963-040-61-77.

пальто (д/с. , муж., Польша, 
длинное, драп., пестрое, р. 54-
56, новое); сапожки (жен., зима,  
р. 40, нат. кожа и мех, цвет - чер-
ный, новые, 5800 руб.). Телефо-
ны: 8-912-049-61-46, 5-12-93.

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

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

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

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

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

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

памперсы (№3, взрослые). 
Телефон – 8-952-146-14-59.

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

плитку керамическую (15х15, 
новая, 2 уп.); книги (Макаренко, 3 
тома, Майн Рид); костюм (джинс., 
муж., р. 52). Телефон – 8-953-
606-22-92.

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

сейф-двери. Телефон – 8-
953-828-04-52.

стеклопакет (б/у, 2-камер., 3 
стекла, в хор. сост., размер окна 
127/138). Телефон – 8-952-727-
03-75.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
куски железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

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

печь отопления (для сада 
или гаража, 3000 руб.). Телефон 
– 8-965-532-68-98.

печь для бани; бак «нержа-
вейка». Телефон – 8-902-269-
17-91.

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

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

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

фото Кости Цзю (с оригина-
лом автографа); юбку из шерсти 
бизона (новая, р. 42-46). Телефон 
– 8-912-246-08-39.

куПлЮ
игрушки (старые, елочные). 

телефон - 8-902-871-16-05.

пневмомолот. телефон - 8-
912-610-07-64.

монеты; банкноты 1920-
1957 гг. , 1993-1995 гг.; до-
военные открытки с видами 
городов; мелкие старинные 
предметы. Телефон – 8-922-
118-88-17.

газеты до 1992 года; рабо-
чие игры и часы марки «Элек-
троника»; альбомы с марками; 
книги СССР: детские и учебники 
с 1 по 4 класс. Телефон – 8-922-
118-88-17.

старинный самовар; ра-
дио; радиолу; новые хромовые 
сапоги; книги 1800-1920 гг.; 
карабельные часы; старинный 
буфет-горку; книгу «Войсковой 
ремонт ГАЗ-69»; книги по ста-
ринной автомототехнике и др. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
кошечку (2,5 мес., трехшерс-

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

котят (окрас - чёрный с бе-
лым, желательно в свой дом, 
к туалету приучены). телефон 
- 8-912-281-40-61. 

сиамских котят и простых 
гладкошерстных. Телефон – 5-
15-14.

ищу ХоЗяинА
щенки и собаки (разных воз-

растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилиз., доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

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

щенок (девочка, 6 мес., ак-
тивна, приучена к поводку, будке 
и цепи, можно в вольер, любит 
детей, стерилиз., доставка). Те-
лефон - 8-912-270-08-00.

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

щенки (разнополые, возраст 
4 недели, 2 мес., здоровые, креп-
кие, вырастут чуть выше колена, 
подойдут для охраны, доставка). 
Телефон - 8-912-226-12-12.

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

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

РАЗное

ПРодАЮ
комнатные растения: фи-

кус (листья мелкие пятнистые), 
кротон (большой), пальму и др. 
Телефон - 8-904-162-95-43.

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

алоэ (300 руб.). Телефон - 8-
932-127-75-96.

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

Народное словоНародное слово

автомобиль вАЗ-2112 (2003 г.в., в хор. сост.). Телефон 
– 8-952-139-48-64.

трактор мтЗ-80 (1998 г.в., в очень хор. сост.); телегу 
2ПТС, плуг, опрыскиватель (1,5 куб. м, бочка нержавейка), 
культиватор, картофелекопалку. Цена договорная. Телефоны: 
8-953-603-43-58 (Ирина), 8-953-009-02-58 (Александр). 

телегу 2ПТС-4, навесной ковш, окучник, пальчиковую 
косилку, навесные грабли. Телефон - 8-982-701-35-24.

телку стельную (2 года, от высокоудойной коровы). 
Телефон – 8-922-102-14-62.

бычков на мясо или живым весом. Телефон – 8-922-
171-32-40.

козла (6 мес., с. Кунарское, ул. Ленина, 26). Телефон 
– 8-919-382-87-93.

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

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

Продаю

Купëю

Ре
кл

ам
а

Полистиролблок, 
Пеноблок (армированный),
ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, 
крЫШки,
тротуАрнАя ПлиткА, борДюрЫ

 - 8-912-206-45-57.

Общество инвалидов благодарит 
Баимова Олега Владимировича за 
оказание материальной помощи.

Пименова Н.В., председатель ВОИ.

ПРОПАЛА собака породы бельгий-
ская овчарка (малинуа) – сука, возраст 
1 год. Окрас - рыжий, морда и грудь 
черные, высота в холке около 50 см. 
Черный кожаный ошейник с заклепка-
ми из белого металла. Вознаграждение. 
Кто обладает какой-либо информаци-
ей по поводу местонахождения собаки, 
обращаться по телефонам: 8-922-296-
06-64 или 8-953-606-22-82.

Плановые отключения 
потребителей вЭс 

дата и время 
отключения место отключения

3 ноября,
9:00-17:00

Троицкое: ул. Ленина, Перво-
майская

7, 8, 9 ноября,
9:00-17:00

Байны: ул. Ленина, Куйбышева

В графике отключений возможны изменения, 
телефон диспетчера - 2-40-39.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович информирует о 
выявлении на территории городского округа Богданович объектов, носящих признаки бесхозяйных:

п/н наименование

протя-
жен-

ность, 
п.м.

1 Подземный и надземный газопроводы высокого давления, ГРПШ и надземный газопровод 
низкого давления по адресу: К/Х «УРАЙ», с. Троицкое Богдановичского района

1951

2 Наружный и внутридомовой газопровод с газовым оборудованием по ул. Пургина ж.д.  
№ 7 кв. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), с. Троицкое

95

3 Наружный и внутридомовой газопровод с газовым оборудованием ж.д. № 33 по ул. 
Тимирязева, с. Троицкое

34,5

4 Наружный газопровод и внутридомовой газопровод с газовым оборудованием жилого 
дома № 49 по ул. Тимирязева, с. Троицкое

65,5

5 Наружный и внутридомовой газопроводы по ул. Энгельса, 2, с. Троицкое 51

6 Наружный и внутренние газопроводы с газовым оборудованием ж. домов №№ 118 и 122 
по ул. Энгельса, г. Богданович

144

7 Наружный и внутренний газопроводы с газовым оборудованием жилой дом № 110  
по ул. Энгельса г. Богданович

36

8 Наружный и внутридомовой с газовым оборудованием газопроводы жилого дома № 1а 
по ул. К.Маркса, г. Богданович

40

9 Наружный и внутренний газопроводы низкого давления с газовым оборудованием по 
адресу: ж/дом № 79 по ул. Береговой, г. Богдановича

70

10 Узел врезки в подземный газопровод высокого давления по адресу: ж/дом № 14, № 18,  
ул. Крылова, г. Богданович

5,4

11
Подземный и надземный газопроводы высокого давления, ГРПШ-10МС и надземный 
газопровод низкого давления, блочная котельная RSH наружного размещения к жилому 
дому №14 по адресу: ул. Крылова, №14, №18, г. Богданович

152

12 Закольцовка газопровода низкого давления ул. Крылова, г. Богданович 84

13 Подземный и надземный газопроводы низкого давления, посёлок мясокомбината  
(ул. Крылова, Куйбышева, Новаторов), г. Богданович

1150

14 Надземный газопровод к жилым домам по ул. Куйбышева, Новаторов, Перепечина, Кры-
лова, г. Богданович

60

15 Надземный газопровод к жилым домам по ул. Крылова, Куйбышева, Новаторов, г. Бог-
данович

16

16 Внутридомовой г/д и газовое оборудование ж.д. № 2а кв. 1, 3, 4 по ул. Куйбышева,  
г. Богданович

20

17 Наружный и внутридомовой газопровод с газовым оборудованием ж.д. № 8 по ул. Перепечина,  
г. Богданович

26

18 Надземный газопровод к жилому 118-кв. дому КСМ, г. Богданович 143

19 Надземный газопровод к 30-квартирной вставке 118-квартирного дома АОЗТ «Известняк», 
г. Богданович

105

20 Надземный газопровод по жилому дому № 18 по ул. 1 квартал, г. Богданович 1,5

21 Надземный газопровод к жилому дому № 17 по ул. 1 квартал, г. Богданович 146

22 Газопровод наружный, низкого давления по ул. Садовой, г. Богданович 86

23 Газопровод наружный, н/д м-р «Южный», ул. Садовая, г. Богданович 200

24 Газопровод наружный и внутридомовой и газовое оборудование ж.д. № 8 по ул. Спортивной, 
кв. № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, г. Богданович

86

25 Газопровод наружный, внутридомовой и газ. оборудование ж.д. № 10 ул. Спортивная, кв. 
№ 1в, 2, 3в, 4, 5а, 7, 8, 10а, 11, 12, 9, г. Богданович

52

26 Надземный газопровод к жилому дому по ул. Партизанской, 21, г. Богданович 736,3

27 Надземный газопровод к жилому дому № 20 по ул. Мира, г. Богданович 10,5

28 а) «Подземный газопровод к 20 кв. дому с-за «Восточный» - 42 м
б) «Надземный газопровод к 20 кв. дому с-за «Восточный» - 28 м

70

29 Наружный и внутренний г/д и газ. оборудование ж.д. № 17 по ул. Буденного,  
г. Богданович

41,5

30
Наружный газопровод низкого давления, внутренний газопровод, газовое оборудование 
жилых домов №№ 1-2, 3-1 ,3-2, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2 по ул. Буденного,  
г. Богданович

306

31 Наружный газопровод низкого давления, внутренний газопровод, газовое оборудование 
жилых домов № 2-1, 4-1, 6-1, 6-2, 10-2 по ул. Буденного, г. Богданович

253,5

32 Надземный газопровод к жилым домам № 42, 44, 46, 59 по ул. Мира, г. Богданович 179

ИТОГО: 6416,7

Дополнительную информацию можно получить в кабинете 36, КУМИ городского округа Богданович, 
в рабочие дни по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, тел. - 8(34376) 2-30-10.

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
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Кто помнит
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 13 нОябРя, 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

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

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

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.

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

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

1 ноября 2016 года 
исполнилось 3 года, как 
нет с нами доченьки 
Деминой Галины Его-
ровны.
прожила ты жизнь свою достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый и родной нам человек.

просим вспомнить добрым сло-
вом.

мама, брат толя.
3 ноября 2016 года ис-

полнится 3 года, как нет 
с нами Суворова Алексан-
дра Владимировича.

Тебя мы часто вспоми-
наем, и каждый раз идет слеза, нам 
очень плохо без тебя.

Все, кто знал и помнит его, помя-
ните вместе с нами.

мама, сын, дочь,  
семья брата.

4 ноября 2016 года 
исполнится 14 лет, как 
нет с нами дорогого 
отца и дедушки Казако-
ва Вадима Федоровича.

кто знал и помнит Вадима Федо-
ровича, помяните вместе с нами.

Родные.
4 ноября 2016 года 

исполнится 10 лет, как 
перестало биться сер-
дце Лобановой Нины 
Александровны.
Ты прости нас, родная,
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Все, кто знал и помнит Нину 
Александровну, помяните ее в этот 
день вместе с нами.

муж, дети, внуки.
5 ноября исполнится 

год, как ушел из жиз-
ни любимый сын, брат 
Старков Евгений Генна-
дьевич.
Земля, что приняла тебя, 
пусть будет легче пуха.
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

Родные.

5 ноября 2016 года 
исполнится 2 года, как 
ушла из жизни наша 
любимая Малых Евдокия 
Петровна.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято 

храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

просим всех, кто знал и помнит, 
помяните ее вместе с нами.

Родные.
6 ноября исполнится 7 

лет, как ушла из жизни 
Желомская Евдокия Ва-
сильевна.
В нашей памяти ты

вечно будешь жить,
Тебя мы будем помнить 

и любить.
просим всех, кто знал и помнит 

Евдокию Васильевну, помянуть ее в 
этот день вместе с нами.

муж, дочери.
6 ноября исполнится 3 

года, как ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец, 
дедушка, прадедушка 
Никитин Виталий Ни-
колаевич.

прошу, кто знал его и еще пом-
нит, помянуть его добрым сло-
вом.

Родные.
7 ноября исполнится 

1 год, как нет с нами 
Чистяковой Елизаветы 
Андреевны.
Эту боль не измерить 

и в слезах не излить.
Мы тебя, как живую будем 

вечно любить.
кто знал и помнит Елизавету Ан-

дреевну, помяните вместе с нами.
Родные.

9 ноября 2016 года 
исполнится 5 лет, как 
ушел из жизни наш до-
рогой Дубовкин Евгений 
Михайлович.

просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, родные.

Ре
кл

ам
а

Продается 
СенО в рулонах, 
ДРОвА беРЁЗОвые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

коллектив МОУ СОШ № 1 вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние учителю географии и биоло-
гии Дмитриевой Галине Яков-
левне по поводу безвременной 
кончины ее мужа Дмитриева 
Владимира Сергеевича.

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).







ПрОДАю ДрОвА 
(Береза, осина, ель - любые.  

колотые, квартирник. сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Продаю картофель 
н/ст., 4 руб./кг 

 – 8-922-19-66-400. Ре
кл

ам
а

грузовые перевозки «гАЗель» 
(1,5 тонны, город, обласТь, район) 

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

кл
ам

а

:

Грузоперевозки от 1 кг до 20 т
УслУги грУзчикОв 

8-932-110-99-51, 
8 (34376) 5-21-91.

Ре
кл

ам
а

Куплю
свидетельства на землю 

колхоза «рассвет». 
Телефон – 8-922-19-66-400. Ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- гоРоД/межгоРоД
- уДоБная погРузка

89226060422 Реклама

МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

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

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

Прошипую новую, 
восстановлю б/у 
зимнюю резину. 

Ре
кл

ам
а

 – 8-922-101-55-20. С
У
Х
И
Е

Реклама

НАйДЕНА собака (молодая, 
рыжеватая, с ошейником). Верну хозяе-
вам или отдам в хорошие руки. Телефо-
ны: 8-950-557-76-70, 8-952-134-14-74.



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.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

«Драгоценная коммуникация» с депутатами
Более 20 личных приёмов провели 
депутаты Государственной Думы 
РФ VII созыва от Свердловской 
области в течение прошедшей 
первой региональной недели. Кроме 
того, парламентарии встретились с 
коллегами из областного Заксобрания 
и местных дум, общественниками, 
экспертными сообществами, 
журналистами, провели серию 
рейдов и сформировали 
«депутатскую вертикаль». Главная 
цель региональных недель – 
сохранить сложившуюся во 
время избирательной кампании 
«драгоценную коммуникацию» 
между гражданами и кандидатами, а 
ныне – депутатами Государственной 
Думы. Отметим, следующая 
депутатская неделя состоится через 
три недели.

Кульминацией региональной депутатской неде-
ли стало первое собрание депутатской вертикали 
– депутатов Государственной Думы, Заксобрания 
Свердловской области и Екатеринбургской город-
ской думы. 

Напомним, с этой идеей во время избира-
тельной кампании выступил лидер среднеураль-
ского партийного списка единороссов Павел 
Крашенинников. Она получила поддержку и экс-
пертов, и рядовых избирателей. 

«Мы будем аккумулировать всех народных из-
бранников, начиная от муниципалитетов и заканчи-

вая депутатами Заксобрания и Госдумы, чтобы нака-
зы, пожелания и проблемы, возникающие у граждан, 
мы смогли решить на соответствующем уровне, – за-
явил тогда Павел Крашенинников. – Компетенция у 
депутатов разная, но если у человека есть проблемы, 
он не должен разбираться, к кому из них обратиться, 
где и чья проблема. А мы – депутаты – должны ре-
шать эти вопросы в зависимости от уровня власти. 
Такая обратная связь важна для федерации, для об-
ласти и для конкретного гражданина».

На первой встрече депутаты обсудили социаль-
но значимые инициативы, над которыми работает 
фракция в Госдуме, актуальные вопросы по проекту 
бюджета на 2017 год, и, конечно же, вопросы реали-
зации предвыборной программы «Единой России».

Открывая заседание «депутатской 
вертикали», секретарь Свердловского 
регионального отделения едино-
россов и вице-спикер областного 
Заксобрания Виктор Шептий отме-
тил, что «встреча уникальна тем, что в 

этом составе мы с вами работаем рука об руку боль-
ше года – начиная с праймериз, с формирования на-
шей команды, с подготовки нашей предвыборной 
программы». 

Председатель Законодательного 
собрания области Людмила 
Бабушкина отметила, что депутат-
ская вертикаль «Единой России» по-
зволит совершенствовать региональ-
ное и федеральное законодательство. 

Сейчас, например, областные депутаты не могут 
внести определённые поправки в региональный 
административный кодекс – не позволяют нормы 
федерального законодательства. Аналогичная си-
туация возникает и с законом, касающимся охот-
ничьих угодий. «Совместно мы сможем эту ситуа-
цию поправить», – заявила Бабушкина.

«Доволен тем, как организована депутатская 
неделя в регионе, – отметил депутат Госдумы 
Андрей Альшевских, выступая перед участника-
ми встречи депутатов-единороссов всех уровней. 
– Хотелось, чтобы так было и дальше. С удоволь-
ствием буду принимать участие во всех  меропри-
ятиях, которые организует свердловский испол-
ком».

По итогам встречи парламентарии поддержали 
идею проведения совместных для депутатов всех 
уровней встреч и выразили надежду, что взаимо-
действие в таком формате станет постоянным.

Депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области Максим 
Иванов посетил с рабочим визитом 
Тугулымский городской округ.

Особое внимание во время поезд-
ки в округ депутат уделил ситуации 

вокруг двух долгостроев – детских садиков в по-
сёлках Луговской и Юшала. Ещё во время избира-
тельной кампании глава муниципалитета попросил 
Максима Иванова оказать содействие в завершении 
строительства, которое стало невозможным из-за 
конфликта подрядчика и субподрядчика. Партиец 
направил депутатский запрос в прокуратуру облас-
ти, после чего дело сдвинулось с мёртвой точки.

«Проверка надзорного ведомства обнаружила на-
рушения законодательства при строительстве детских 
садиков, – отметил Максим Иванов. – В настоящий 
момент в Луговском недоделки устраняют. Ситуацию 
по садикам доведём до логического завершения».

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области 
Александр Петров посетил Клинический институт 
мозга (г. Берёзовский). 

Это негосударственное медучреждение, прини-
мающее пациентов и в рамках госзаказа. Здесь про-
водится реабилитация жителей, перенесших ин-
сульт или получивших повреждения головного 

мозга в результате травм. Клиника принимает в год 
до одной тысячи пациентов.

По мнению Александра Петрова, институт мозга 
– это уникальная клиника с высокопрофессиональ-
ной командой специалистов и технологичным обо-
рудованием. 

«Безусловно, нейрореабилитационных клиник 
должно быть больше, – считает депутат. – Только в 
Свердловской области ежегодно 16 тысяч пациен-
тов нуждаются в такой реабилитации. Нужно по-
нимать, что без сети таких клиник в регионе мы не 
сможем проблему решить».

Парламентарий отметил, что вопрос о тиражи-
ровании опыта Клинического института мозга бу-
дет вынесен на рассмотрение межведомственно-
го координационного совета при Минздраве РФ. 
Кроме того, уже сейчас начнётся совместная работа 
с профильным областным министерством по созда-
нию сети медучреждений в регионе.

Дело сдвинулось – 
детсады достроят

Будем тиражировать опыт 
Клинического института мозга

Свердловской области 
Иванов
Тугулымский городской округ.

ки в округ депутат уделил ситуации 
вокруг двух долгостроев – детских садиков в по-

собрания области 
Бабушкина
ская вертикаль «Единой России» по-
зволит совершенствовать региональ-
ное и федеральное законодательство. 

Сейчас, например, областные депутаты не могут 

вертикали», секретарь Свердловского 
регионального отделения едино-
россов и вице-спикер областного 
Заксобрания 
тил, что «встреча уникальна тем, что в 

этом составе мы с вами работаем рука об руку боль-

Ф
от

о:
 sv

er
dl

ov
sk

.e
r.r

u
Ф

от
о:

 sv
er

dl
ov

sk
.e

r.r
u

Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников считает, что народные избранники должны помогать решать проблемы людей.
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Прошла первая региональная неделя депутатов всех уровней.
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Среднеуральск

Рыбный клининг 

Среднеуральская ГРЭС уже четвёртый 
год подряд проводит зарыбление Исет-
ского водохранилища. В этом году спе-
циалисты выпустили в водоём 71 806 
особей белого амура и белого толсто-
лобика. Вес одной рыбки − 20 граммов. 
Через три-четыре года она достигнет 
полутора килограммов. Такие виды 
рыб отлично очищают водоёмы от из-
лишков растительности. 

«Среднеуральская волна»

С

Рыбный клининг Военная техника к показу готова!
Музей военной техники «Боевая слава Урала» вошёл в тройку лучших туристических 
проектов России и получит государственную премию − один миллион рублей. Му-
зей по праву считается одной из самых крупных российских выставочных площадок 
военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь 
собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные 
коллекции отечественных наград, макетов холодного и огнестрельного оружия, а так-
же униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооружённых сил.

grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Дом строят по наказам 
избирателей
При поддержке депутата Сергея Бидонько нача-
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких, более 13 млн. рублей на эти цели 
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

«Качканарское время»

Качканар

Как крановщики 
лучшего выбирали
В рамках конкурса «Лучший по профес-
сии» на градообразующем предприятии 
(ВСМПО-АВИСМА) состоялись соревно-
вания крановщиков. Полоса препятствий 
была привычной для рабочих: планка, 
коридор, «змейка», «ворота» и постанов-
ка груза в контрольной точке. Уполномо-
ченный по охране труда цеха №54 Игорь 
Олейник рассказал, что оценивались ак-
куратность и скорость, ведь от крановщи-
ка на производстве многое зависит. Среди 
рабочих 1-4 разрядов лучшим стал Сергей 
Половинка – единственный мужчина-кра-
новщик из цеха №16, обладательница 5 раз-
ряда из цеха №40 Анастасия Мазно стала 
лучшей среди крановщиц в своей разряд-
ной сетке.

«Новатор»

Верхняя Салда

Аптекари спасают ёжиков

Шалинские фармацевты ряда аптек присоединились 
к общероссийской экологической акции «Сдал бата-
рейку – спас ёжика». Они предлагают посетителям 
опустить батарейку в специальную коробку, кото-
рую потом отправят на предприятие по переработке 
такого вида отходов. Напомним, одна пальчиковая 
батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 
20 кубометров почвы или 400 литров грунтовых 
вод. Это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 
1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

«Шалинский вестник»

Шаля

Дом строят по наказам Дом строят по наказам 
избирателейизбирателей
При поддержке депутата 
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

Туринск

Очередной гигант от 
садоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья Сергея и Ольги Большаковых из села 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! (на фото)

«Известия-Тур»

Победа начинающего фермера
В номинации «Лучший начинающий фермер России» 
третье место на агропромышленном конкурсе «Золо-
тая осень - 2016» в Москве занял глава крестьянского 
хозяйства Михаил Недокушев (на фото) из села Клю-
чи. Он занимается закупом и производством молока. 
К работе подходит серьёзно. Ещё в 2013 году Михаил 
стал участником областной программы «Начинающий 
фермер» и получил грант 1,2 млн. рублей. Эти средства 
он потратил на механизацию, и сейчас хозяйство ак-
тивно развивается. Два десятка жителей обеспечены 
постоянными рабочими местами. 

«Восход»

Ирбит

Т

Очередной гигант от Очередной гигант от 
садоводовсадоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! 

Нашла коса 
на пряник
Продукция «Артинского 
хлебокомбината» прямо 
от печи идёт не на склад, 
а к покупателю. На вы-
деленную местной адми-
нистрацией субсидию 
предприятие приобрело 
тестоделитель для хлеба 
и формовочную маши-
ну. Кроме хлеба здесь 
выпускают сахарное 
печенье «Юбилейное» 
и 17 сортов пряников, 
среди которых – выпу-
щенный к Турниру ко-
сарей памятный пряник 
в виде подковы с косой. 
Задача хлебокомбината, 
по мнению директора 
Виталия Жукова, − раз-
виваться и работать с 
крупными торговыми 
сетями.

 arti-westi.ru

Арти

Верхняя Тура

Глаз да глаз: те ли проверяют газ?
Всё чаще под предлогом проверки газового оборудования в квартиры пенсионеров 
приходят мнимые газовики. Они осматривают газовую плиту и выписывают акт, за 
который хозяева платят, или предлагают приобрести газовые счётчики. Директор 
одной из местных управляющих компаний Евгений Жиделев обратился к жителям 
с просьбой не открывать двери незнакомцам. Он напомнил, что технический осмотр 
газового оборудования имеют право проводить только представители «Газовых се-
тей». Абоненты ежемесячно вносят плату за техосмотр и никаких денег больше пла-
тить не должны.

«Голос Верхней Туры»
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твёрдых
сплавов
Кировградский завод твёр-
дых сплавов − единственное 
предприятие, имеющее пол-
ный цикл производства, от-
праздновал свой 75-летний 
юбилей. Генеральный дирек-
тор Александр Пельц отме-
тил, что за это время отрабо-
тана технология плавления 
металла, благодаря которой 
его продукция востребова-
на не только в России, но и в 
13 зарубежных странах. На-
помним, в 2015 году завод 
получил 50 млн. рублей из об-
лбюджета на модернизацию 
производства.  

«Кировградские вести»

Кировград

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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территория молодЁжитерритория молодЁжи
ответственная за выпуск – татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации го Богданович

Совет молодежи Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» 
существует с 2002 года. Про-
грамма работы с молодежью 
на заводе разработана с целью 
повышения эффективности 
участия молодых специалис-
тов в развитии предприятия. 
Таковыми на предприятии 
считаются работники в воз-
расте до 35 лет. На сегод-
няшний день в состав совета 
молодежи вместе со специа-
листом по адаптации и работе 
с молодежью Татьяной Ива-
новой входят десять человек 
– самых активных, желающих 
делать большее, развивать и 
развиваться в общественной 
деятельности.

– Работа с молодежью на 
предприятии строится на 
принципе взаимного сотруд-
ничества администрации 
предприятия, профсоюзного 
комитета и совета молоде-
жи, – рассказывает Татьяна 
Иванова.

Члены совета молодежи 
не упускают возможнос-
ти проявить себя. Ребят в 
корпоративных футболках 
оранжевого цвета с симво-
ликой предприятия можно 
встретить практически на 
всех мероприятиях, которые 
проходят в Богдановиче. На-
пример, праздновании Дня 
города, 9 Мая, на профилак-
тических акциях, интеллекту-
ально-развлекательной игре 
«Креатив-шоу», районном 
квесте «Уральский дозор» 
или городской пробежке «Под 
флагом России», и это далеко 
не все. 

Молодые заводчане всегда 
стараются показать себя ярки-
ми и неординарными личнос-
тями. Так, каждый год перед 
массовым гулянием в день 
рождения города в Деловом и 
культурном центре проходит 
торжественный вечер, перед 
его началом в фойе работа-
ет выставка работ, ставших 
достижениями организаций 

и предприятий. В этом году 
экспозиция огнеупорного 
завода выделилась на фоне 
всех красочно украшенным 
стендом и «ожившей» статуей 
рабочих из совета молодежи.

Надо отметить, что завод-
чане еще и сами организуют 
различные конкурсы и ме-
роприятия для богданович-
цев. Так, в мае под руководс-
твом председателя Татьяны 
Ивановой одним из самых 
ярких событий стало участие 
в организации и проведении 
«Солдатской звезды» в пред-
дверии празднования Дня 
Победы, когда в парке культу-
ры и отдыха были проведены 
соревнования для представи-
телей завода и других пред-
приятий. Мероприятие, вклю-
чившее в себя творческий и 
соревновательный моменты, 
по своей значимости стало 
одним из самых масштабных 
на территории городского 
округа Богданович.  

Одним из последних ме-
роприятий, организованных 
советом молодёжи, стал от-
крытый конкурс «АвтоЛеди-
2016», собравший 11 девушек 
– водителей из различных ор-
ганизаций и учреждений го-
рода. Подобное мероприятие 
было организовано впервые, 
но, как планируют его созда-
тели, оно станет традицион-
ным, с большим количеством 
участниц и зрителей.

Отличительной чертой 
празднования Дня молодежи 
для молодых специалистов 
огнеупорного завода стала 
как организация, так и учас-
тие в туристическом слете на 
спортивной базе «Березка». 
Для приехавших в лес семи 
команд члены совета молоде-
жи подготовили ряд нестан-
дартных и разных по уровню 
сложности испытаний, где 
целью каждого этапа было 
проявление единого духа 
команды.

Летом впервые сборная 
команда молодежи от Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры» 
с блеском прошла трассу 32-го 
военного городка на соревно-
ваниях «Гонка героев». 

– Команда показала насто-
ящее боевое товарищество. 
Члены нашего 69-го взвода 
пришли одновременно, про-
являя взаимопомощь и спло-
ченность. Не зная усталости 
и подбадривая друг друга, мы 
все вместе преодолели полосу 
препятствий, – вспоминает 
Татьяна Иванова. 

Девушки – участницы «Гон-
ки героев» наперебой де-
лились воспоминаниями о 
соревнованиях:

- Чем сейчас можно при-
влечь и удивить мужчину? 
Красивая прическа, легкий 
макияж, ухоженный мани-
кюр, платьице, туфельки. Не 
спорим! В обычной жизни мы 
такие и есть. Но именно на ме-
роприятии мы превратились в 
суперсильных женщин, кото-
рым не страшен ни холод, ни 
дождь, ни километры, ни вода, 
ни грязь, ни большие овраги, 
ни одно из препятствий!

Уже давно полюбившийся 
жителям города День метал-
лурга также не остается без 
внимания представителей 
совета молодёжи, помогаю-
щих в проведении ежегодного 
знакового события в жизни 
металлургов и всех жителей 
города и гостей.  

Молодёжь завода активна и огнеупорна

- совет молодежи – это, 
прежде всего, единая ко-
манда. мы можем мыс-
лить по-разному, иметь 
разные точки зрения на 
одни и те же вопросы, но 
мы всегда команда, кото-
рая сообща работает над 
каким-либо делом. лично 
для меня деятельность в 
совете молодежи интерес-
на тем, что мы все делаем 
вместе. И, конечно, нельзя 
не сказать и о том, что она 
помогает набраться опыта, 
который пригодится лю-
бому молодому человеку 
в дальнейшем. Это умение 
работать в команде, но-
вые полезные знакомства, 
организаторские навыки, 
креативность, предпри-
имчивость, исполнитель-
ность, ответственность и 
многое-многое другое.

- совет молодежи даёт 
мне возможность участ-
вовать в различных обще-
ственных мероприятиях 
как завода, так и города. я 
получаю опыт работы в ко-
манде, а также общение и 
знакомства с различными 
интересными людьми не 
только нашего городского 
округа. а еще ощущение 
того, что мы делаем нашу 
жизнь чуточку лучше.

Познакомиться с работой 
совета молодежи можно тут: 
vk.com/sm_ogneupory

чаСтО люди говорят, что все их силы остаются на работе, после которой одно желание – вы-
спаться или просто полежать на диване и посмотреть любимый фильм. Многие так и поступа-
ют. а вот молодые специалисты Богдановичского ОаО «Огнеупоры» в свободное от трудовых 
забот время ведут активную, яркую и динамичную жизнь.

Осенью в «Школе молодого профсо-
юзного лидера», организованной Фе-
дерацией профсоюзов Свердловской 
области, Татьяна Иванова преодолела 
высоту и подняла на одну из самых 
высоких гор Урала (Конжаковский 
камень высотой 1569 метров) флаг 
– символ завода.

«Лучше гор могут быть только горы! 
Было здорово, круто, полезно и инте-
ресно взобраться наверх», – поделилась 
Татьяна.

сборная команда оао «огнеупоры» достойно проявила себя на «гонке героев».
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летоПИсь

в октяБре 2016 года ис-
полнилось 130 лет станов-
ления народного образова-
ния на селе и 30 лет со дня 
открытия каменноозерской 
восьмилетней школы.

По рассказам старожилов, 
до 1886 года в селе Каменное 
Озеро школы не было. Дети 
богатых семей учились у мес-
тного дьячка. На площади, где 
сейчас находится Дом куль-
туры, был молельный дом, в 
1890 году открыли церковно-
приходскую школу с тремя 
классами. Это было небольшое 
деревянное ветхое здание. В 
ней могли учиться только дети 
из зажиточных семей, поэтому 

 в селе было много неграмот-
ных. В 1919-20-х годах школа 
была переведена в поповский 
дом и находилась в нём до 
1963 года, заведующей шко-
лой была Устинья Павловна 
Ляпустина.

В 1961 году на общем собра-
нии села было решено выде-
лить на строительство новой 
школы все средства самообло-
жения и часть средств колхо-
за, а каждому колхознику от-
работать не менее пяти дней 
на подвозке строительных 
материалов. Председатель 
колхоза Борис Дмитриевич 
Силин принимал самое ак-
тивное участие в строитель-
стве школы.

20 августа 1963 года восьми-
летняя школа была открыта, 

дети занимались в две смены. В 
1965 году к основному зданию 
школы сделали пристрой. Это 
было большое каменное зда-
ние с центральным отоплени-
ем, в котором дети занимались 
в одну смену. В классах было 
чисто, тепло, светло и уютно. 

В сентябре 1985 года начали 
строить новую школу. В её стро-
ительстве принимали участие 
жители села и учащиеся. Все 
заботы и хлопоты легли на 
плечи директора Александры 
Дмитриевны Ячменёвой. 29 
октября 1986 года состоялось 
открытие Каменноозёрской 
школы, которая существует 
до сих пор. Со дня открытия 
и по сегодняшний день в ней 
работают педагоги: Тамара 
Николаевна Путкова – учи-
тель русского языка и литера-
туры, Надежда Васильевна 
Ровнушкина – школьный 
библиотекарь (была учителем 
начальных классов), Светла-
на Викторовна Осинцева 
– учитель начальных классов, 
Людмила Валентиновна 
Осипова – учитель начальных 
классов, Сергей Павлович 
Осинцев – учитель физичес-
кой культуры.

елена БеЛОПАшиНцевА,  
учитель истории  

Каменноозёрской школы.

История длиною  
в 130 лет

семИнары

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в актовом зале школы № 3 для 
учащихся школ состоялся семинар 
– деловая игра «Предпринимате-
ли завтрашнего дня, или как со-
здать свой собственный бизнес», 
организованный Богдановичским 
фондом поддержки предпри-
нимательства и уральским ре-
гиональным учебным центром 
«новатор» (г. екатеринбург).

В семинаре приняли участие 
более 80 учащихся 9-11 классов 
ГО Богданович. Преподаватель 
экономических дисциплин Гума-
нитарного университета Нина 
Савина познакомила школьников 

 с основами предпринимательской 
деятельности и содержанием глав-
ных разделов бизнес-плана. Затем 
ребята, объединившись в команды, 
представили бизнес-идеи, которые 
они могли бы реализовать на тер-
ритории нашего городского округа. 
Среди них были развлекательный 
центр, гостиница для животных, 
тату-салон, центр подготовки к ЕГЭ 
и другие.

В интервью нашей газете Нина 
Савина отметила:

- Ребята представили на обсуж-
дение интересные бизнес-идеи, 
иногда их захлёстывал юношеский 
максимализм, но в их возрасте это 
нормально. Главное, что все школь-
ники были активны, много спорили, 
обсуждая проекты друг друга. 

По итогам семинара школьники 
представят на конкурс свои бизнес-
проекты, авторы лучших из кото-

рых будут награждены грамотами 
и ценными призами. А пока все 

учащиеся получили сертификаты 
участников.

Бизнес завтрашнего дня
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Учащиеся школы № 4 представляют бизнес-идею открытия развлекательного центра в Богдановиче.

Ученики школы в поповском доме в 1919-20-х годах.Здание школы, построенное в 1963 году.
Здание школы, построенное в 1985 году,  
где дети учатся по сей день.

коллектив педагогов на крыльце новой школы, 1963 год.

С юбилеем, родная школа!
28 октября, в актовом зале Каменноозёрской школы состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею 
школы.

 На мероприятии присутствовали педагоги и учащиеся, сельчане и 
гости. Со словами поздравлений к педагогам и учащимся обратились 
директор управления образования ГО Богданович лидия Федотовс-
ких, начальник управления культуры, молодежной политики и инфор-
мации марина сидорова, начальник управления Каменноозерской 
сельской территории светлана Угловая и другие. Особенно много 
тёплых слов и пожеланий было сказано в адрес ветеранов школы и 
тех, кто трудится в ней со дня открытия. Вместе с добрыми пожелани-
ями гости вручили педагогам почётные грамоты и подарки. 

ребятишки переступают порог вновь  
открывшейся в 1963 году школы.
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конкУрсы

мало кто в наше время мечтает 
связать свою судьбу с трудной и 
опасной службой в правоохрани-
тельных органах. но всё же есть 
люди, которые с детства мечтают за-
щищать и помогать ближним, быть 
на страже порядка и законности. 
один из них - участковый уполно-
моченный полиции омвД россии 
по Богдановичскому району капитан 
полиции Павел Поторочин.

Работать в органах внутренних 
дел Павел мечтал с самого детства, 
ему нравилось всё: форма, оружие, 
сила и мужество людей в погонах, 
уважительное отношение к ним со 
стороны населения. После оконча-
ния школы, получив специальность 
юриста в Уральском экономическом 
колледже, он пополнил ряды отдела 
участковых уполномоченных в ОВД 
по ГО Богданович. На первых порах 
начинающему сотруднику оказывали 

 помощь и поддержку старшие това-
рищи. Особенно Павел благодарен 
своему наставнику Марату Хайрет-
динову, который помог ему быстро 
войти в курс дела. Работа участкового 
уполномоченного напрямую связана 
с людьми, с их заботами и пробле-
мами, именно участковые первыми 
приходят на помощь и должны быть в 
курсе всех событий, происходящих на 
подведомственной им территории.

В настоящее время в ведении Павла 
Поторочина находится Грязновская 
сельская территория, а это четыре 
населённых пункта. На подведомс-
твенной территории он знает каждый 
закоулок, в лицо – каждого жителя, от 
мала до велика. Под особым контролем 
у него находятся люди, преступившие 
закон, семьи, ведущие асоциальный 
образ жизни, где дети нуждаются 
в защите и помощи. С ними Павел 
проводит профилактическую работу, 
поэтому на вверенной ему террито-
рии в текущем году не было допущено 
тяжких преступлений. 

К исполнению служебных обязан-

ностей Павел Владимирович отно-
сится добросовестно, не считаясь со 
временем, а также постоянно повы-
шает свой профессиональный уро-
вень. Нынче он окончил Уральский 
юридический институт МВД России. 

В этом году капитан полиции 
Павел Поторочин стал победите-
лем регионального этапа конкурса 
«Народный участковый-2016». В 
состязании за право стать лучшим бо-
ролись десять сотрудников полиции. 
Это ежегодное мероприятие прово-
дится в нашей стране в шестой раз. 
В результате онлайн-голосования из 
всех претендентов жители Среднего 
Урала выбрали Павла Поторочина. На 
первом этапе за него отдали голоса 202 
человека, а на втором этапе – 729.

Теперь капитан Поторочин будет 
представлять Свердловскую область 
на федеральном (заключительном) 
этапе конкурса, который проходит 
с 1 по 10 ноября. Голосовать нужно 
на сайте информационного спонсора 
проекта – ИД «Комсомольская правда» 
или на официальном сайте МВД Рос-

ссии www.mvd.ru. Хочется искренне 
верить, что жители Свердловской 
области в очередной раз поддержат 
своего земляка в заключительном эта-
пе состязания и помогут ему отстоять 
право называться народным участко-
вым России.

Пресс-служба Гу Мвд России  
по Свердловской области.

От лучшего стремимся к народному
Богдановичский участковый полиции стал лучшим в области

ПравоПоряДок

о Д И н из жителей го Бог-
данович решил отомстить 
московскому банку. Причина 
банальна: ему отказали в вы-
даче кредита.

Житель села Коменки гражда-
нин К. несколько раз обращался 
в один из банков Москвы с про-
сьбой оформить кредит и каждый 
раз получал отказ. Обиделся. 
Позвонил на «горячую линию» 
банка и сообщил, что в их здании 
заложена бомба. 

Что тут началось! Служба безо-
пасности банка «встала на уши», 
на место прибыли все экстренные 
службы: МЧС, полиция, скорая по-
мощь. Кинологи с собаками обсле-
довали все здание и прилегающую 
территорию. Вскоре стало понятно, 
что бомбы нет. 

 По номеру телефона выяснили, 
откуда «ветер дует», лжеминёра 
задержали в течение нескольких 
дней.

На коменского «террориста» было 
заведено уголовное дело по ч. 2  
ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, 
повлекшее причинение крупного 
ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий».

Богдановичским городским 
прокурором утверждено и на-
правлено в суд уголовное дело 
в отношении этого гражданина. 
Ему грозит штраф в размере до 
одного миллиона рублей либо 
лишение свободы на срок до пяти 
лет. Но судебно-психиатрическая 
экспертиза признала, что человек 
не совсем здоров, так что, может, 
и больницей отделается.

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

госУслУгИ

с 1 января 2017 года вступает в 
силу федеральный закон, предус-
матривающий создание единого 
реестра недвижимости и единой 
учетно-регистрационной системы, 
что в значительной степени упростит 
процесс оформления документов и 
сэкономит время граждан.
В настоящее время максимальный 

срок проведения государственной регис-
трации прав составляет 10 рабочих дней, 
а с 1 января 2017 года он будет сокращен 
до семи рабочих дней (при представле-
нии документов в бумажном виде). В 
рамках перехода к бесконтактным тех-
нологиям реализован ряд электронных 
сервисов, позволяющих уже сейчас по-
лучить государственную услугу по госу-
дарственной регистрации прав в течение 



пяти рабочих дней и сэкономить 30% на 
оплате государственной пошлины.

Напоминаем, что за государствен-
ной регистрацией прав, ограничений 
(обременений), в том числе выдачей 
сведений из Единого государствен-
ного реестра прав и Государствен-
ного кадастра недвижимости можно 
обратиться в офис МФЦ «Мои до-
кументы» по адресу: г. Богданович,  
ул. Партизанская, д. 9.

управление Росреестра  
по Свердловской области.

Как сэкономить  
на госпошлине

ПрИЗыв-2016

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в Зале заседаний администра-
ции прошел традиционный День 
призывника. в этот день здесь 
собрались будущие солдаты и их 
родители.

Мероприятие открыл и.о. главы 
ГО Богданович Виталий Топор-
ков. Виталий Геннадьевич пожелал 
призывникам достойной службы, а 
родителям - терпения.

С пожеланиями и напутствиями 
призывникам выступили гости ме-
роприятия: начальник отдела военно-

 го комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Богданович, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Владимир Малиновский, 
депутаты Думы ГО Богданович Борис 
Гурман и Рудольф Костромин, учас-
тник Великой Отечественной войны 
Энгельс Васильевич Головин, пред-
седатель общественной организации 
«Военные моряки ГО Богданович» 
Роман Абашев и председатель обще-
ственной организации «Солдатские 
матери» Тамара Джафарова. 

Много полезной и интересной 
информации получили собравшиеся 
на этой встрече, в конце которой 
родители задали вопросы военкому, 
а каждый из призывников получил 
подарок. 

Главное,  ребята,  достойно отслужить

Бомба в отместку

на Дне призывника гимн российской Федерации, как положено, слушали стоя.
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1. Настоящее Положение устанавливает процедуру прове-
дения общественных обсуждений проектов муниципальных 
программ и мероприятий в области безопасности и организации 
дорожного движения (далее – программы и мероприятия).

Общественные обсуждения проводятся в целях:
- информирования населения городского округа Богданович 

о планируемых программах и мероприятиях для обеспечения 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций;

- формирования общественного мнения по теме, вопросам и 
проблемам, на решение которых будут направлены программы 
и мероприятия;

- учета мнения, предложений и рекомендаций населения 
городского округа Богданович при принятии решений о реа-
лизации программ и мероприятий.

Общественное обсуждение осуществляется в отношении 
проектов программ и мероприятий.

2. Извещение о проведении общественных обсуждений в 
обязательном порядке публикуются ответственным исполните-
лем программ и мероприятий на официальном сайте городс-
кого округа Богданович в разделе «Документы/Общественное 
обсуждение и публичные слушания/Проекты муниципальных 
правовых актов» с указанием даты начала и окончания приема 
предложений (замечаний) в рамках проводимого обществен-
ного обсуждения. 

Для реализации возможности направления гражданами 
своих предложений (замечаний) указывается контактная 
информация об ответственном исполнителе программ и ме-
роприятий (фамилию, имя, отчество, контактные телефоны и 
адрес электронной почты).

3. В целях обеспечения участия большего количества 
населения городского округа Богданович в осуществлении 

общественного контроля в извещении о проведении обще-
ственного обсуждения в обязательном порядке указывается 
ссылка на публикацию подготовленного проекта нормативного 
правового акта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Общественное обсуждение программ и мероприятия 
осуществляется в форме открытого размещения программ и 
мероприятий на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» за 10 календарных дней до направления проекта 
программ и мероприятия на утверждение. 

5. Лицо, желающее направить свои предложения (замеча-
ния) по планируемым программам и мероприятиям, должно 
указать свои: фамилию, имя, отчество, контактные телефоны и 
адрес электронной почты. 

6. Информация, полученная в ходе общественного обсуж-
дения, носит рекомендательный характер.

7. Непоступление предложений (замечаний) в адрес 
ответственного исполнителя программ и мероприятий в уста-
новленный срок, отведенный для общественного обсуждения, 
не является препятствием для его принятия.

8. Вопрос о целесообразности, обоснованности и возмож-
ности учета поступивших предложений (замечаний) решается на 
заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации городского округа Богданович. 

Решение комиссии оформляется в форме протокола и 
доводится до сведения ответственного исполнителя программ 
и мероприятий.

9. Отчет о проведении общественного обсуждения публику-
ется ответственным исполнителем на официальном сайте адми-
нистрации в течение пяти рабочих дней с момента окончания.

10. Ответственный исполнитель программ и мероприятий 
анализирует поступившие предложения (замечания) и в случае 
необходимости дорабатывает программы и мероприятия.

Об утверждении положения о размещении проектов 
мероприятий и программ в области безопасности 
и организации дорожного движения в городском 
округе Богданович на общественное обсуждение 
ПостановленИе главы гороДского окрУга БогДановИч № 1943 от 20.10.2016 гоДа

В целях реализации инвестиционного и социального 
развития городского округа Богданович, руководствуясь фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы муниципального образования 
«Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», постановлением 
главы городского округа Богданович от 01.03.2016 № 274 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории села Гарашкинское городского округа Богдано-
вич», распоряжением главы городского округа Богданович 
от 31.10.2016 № 218-р «О создании рабочей группы главы 
городского округа Богданович по проведению публичных 
слушаний 30.11.2016», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в городском округе 

Богданович по вопросу утверждения проекта планировки и 

проекта межевания территории села Гарашкинское городского 
округа Богданович. 

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – Дом культу-

ры, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Гарашкинское, улица Ильича, № 17а;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 30.11.2016, 17 
часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные материалы размес-
тить на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети «Интернет» в срок до 20.11.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович Лютову 
Анну Александровну.

В.А .МоскВин, глава городского округа Богданович.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1000 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001001:124, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Фарфористов, дом 32;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1200 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местопо-
ложение: примерно в 130 метрах по направлению на восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Кольцевая, дом 2;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1663 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местопо-
ложение: примерно в 50 метрах по направлению на север 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Береговая, дом 66;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 2048 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, 
местоположение: примерно в 125 метрах по направлению 
на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Кирова, дом 4;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
2349 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местопо-
ложение: примерно в 30 метрах по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Быкова, улица Кирова, дом 48;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 2424 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701002, 
местоположение: примерно в 70 метрах по направлению 
на север от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Каменноозерское, улица 
Ленина, дом 110;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1202 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701002, 
местоположение: примерно в 100 метрах по направлению на 
северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, село Каменноозерское, 
улица Ленина, под номером 12-2;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1667 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0701001, 
местоположение: примерно в 110 метрах по направлению 
на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, деревня Билейка, 
улица Советская, 21;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1388 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0601002:233, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Кунарское, улица Бажова, дом 6; 

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1069 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2801001:575, мес-
тоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Волковское;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1148 кв.м, с кадастровым номером  66:07:0301002:1321, 
местоположение: примерно в 35 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Грязновское, улица 
Дачная, 14 б;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1496 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1201001, 
местоположение: примерно в 75 метрах по направлению на 

запад от участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица 
Житная, 3;

1.13. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1479 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1201001, 
местоположение: примерно в 55 метрах по направлению на 
запад от участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица 
Житная, 13;

1.14. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 2500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0601002, 
местоположение: примерно в 570 метрах по направлению 
на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, село Кунарское, улица 
Чапаева, дом № 2;

1.15. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1213 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 125 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Лесная, дом 56;

1.16. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1258 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местопо-
ложение: примерно в 40 метрах по направлению на север от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, село Троицкое, улица Лесная, дом 56;

1.17. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1033 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 60 метрах по направлению на 
северо-восток от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Лесная, дом 56;

1.18. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1142 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 111 метрах по направлению 
на восток от дома, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Челюскинцев, 16;

1.19. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1570 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местополо-
жение: примерно в 60 метрах по направлению на север от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Тимирязева, дом 12;

1.20. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1385 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местополо-
жение: примерно в 270 метрах по направлению на север от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, село Троицкое, улица Лесная, дом 5 Б;

1.21. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: производственная зона V класса 
– предприятия и производства с СЗЗ 50 метров, проектная 
площадь 31733 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2901002, 
местоположение: примерно в 280 метрах по направлению 
на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, село Ильинское, 
улица Октябрьская, дом 15.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданс-
тва, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг, с 
8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Администрация городского округа Богданович информиру-
ет население о предоставлении в аренду земельного участка:

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, площадь 1110 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1002006, местоположение: 
примерно в 20 метрах по направлению на запад от жилого 

дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Циолковского, дом 46а.

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.

утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.10.2016 г. № 1943

Положение о размещении проектов мероприятий и программ  
в области безопасности и организации дорожного движения  
в городском округе Богданович на общественное обсуждение

О проведении публичных слушаний в селе Гарашкинское 
городского округа Богданович 30.11.2016
ПостановленИе главы гороДского окрУга БогДановИч № 1999 от 31.10.2016 гоДа

актУально

в настояЩее время по при-
чине увеличения автопарка 
проблема парковочных мест для 
личного автотранспорта граж-
дан стоит довольно остро. 

В связи с этим в законодательство 
РФ внесён ряд изменений, вступаю-
щих в силу уже 1 января 2017 года. 

Согласно действующему зако-
нодательству машиноместо может 
быть поставлено на кадастровый 
учет, только если оно является не-
жилым помещением, обособлен-
ным и изолированным от других 
помещений. В противном случае 
машиноместо в паркинге оформля-
ется как доля в праве общей долевой 
собственности. 

 С началом 2017 года машиноместа 
в паркинге получат юридический 
статус автономного объекта недви-
жимости. Машиноместом призна-
ется часть здания или сооружения, 
предназначенная для размещения 
транспортных средств и имеющая 
границы, описанные на основании 
законодательства о кадастровом 

учете. Оно может быть поставлено 
на кадастровый учет в качестве само-
стоятельного объекта недвижимости. 
Также будет возможным приобретать 
машиноместа в ипотеку, включать в 
перечень имущества, которое может 
являться предметом залога, прода-
вать или сдавать в аренду без допол-
нительного согласия кого-либо. 

Поскольку машиноместом призна-
ется часть здания или сооружения, 
то парковочное место на земель-
ном участке возле дома таковым 
не является, и приобрести его в 
собственность не предоставляется 
возможным.

По данным Кадастровой палаты  
Свердловской области.

Машиноместо станет объектом недвижимости

...а это – тем более.Это не будет считаться машиноместом,...

Согласно пункта 3 перечня поручений от 10.12.2015  
№ Пр-2578, данных по итогам встречи президента Российс-
кой Федерации с активом Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о размещении проектов мероп-

риятий и программ в области безопасности и организации 
дорожного движения в городском округе Богданович на 
общественное обсуждение (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике Топоркова В.Г.  

В.Г. ТоПоркоВ, 
и.о. главы городского округа Богданович.
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Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября
овен
Ваша способность в любой ситу-

ации выглядеть прекрасно на этой 
неделе не останется незамеченной. 
Будет преобладать чувство ответс-
твенности и стремление как можно 

лучше сделать любое дело. На работе постарайтесь 
не нервничать, избегать излишней суеты и просто 
добросовестно выполнять свою работу. Начальство 
давно уже обратило на вас внимание и оценило 
ваши способности по достоинству. 

телец
Часто придется исправлять 

чужие огрехи, поэтому есть веро-
ятность уйти с головой в работу. 
Будьте аккуратны - перегрузка 
может сказаться на здоровье. В 

личных отношениях кто-то из близких будет на-
стойчиво требовать от вас решительных шагов и 
сиюминутных откровений. Не следует торопиться 
- берите хотя бы сутки на обдумывание.

близнецы
Решимость в сочетании с праг-

матичным подходом к делу помо-
гут на этой неделе вдохнуть новую 
жизнь даже в безнадежные дела. 
Стремитесь к развитию, и если 
подвернутся курсы повышения 

квалификации - дерзайте. Вы освоите новаторство 
быстрее всех. Ближе к концу недели не размени-
вайтесь на мелочи, чтобы не упустить главного.

РаК
Если вы не относитесь с пре-

небрежением к чужим советам и 
не утратили способность учиться, 
не упустите шанс. Неделя подарит 

знакомство с человеком, который окажется муд-
рым наставником. Будьте внимательны, избегайте 
конфликтов и все выходные проводите на свежем 
воздухе. К концу недели точные решения будут 
приниматься на автомате.

лев
В этот период вам не следует 

пренебрегать любой работой, ведь 
эта неделя финансово благодатна, 
что позволит вам укрепить свое 
материальное положение. К тому 
же появится уверенность в себе, 

повысится привлекательность в глазах противопо-
ложного пола, способность вдохновлять окружа-
ющих. К концу недели вы почувствуете усталость, 
восстанавливайте силы прогулками.

Дева
Вас будет кидать из крайности 

в крайность. То появится соблазн 
плыть по течению, когда усилия явно 
необходимы. То решите во всем ра-
зобраться одним махом. Максимум 
терпения и такта, а также больше 

времени на решение проблем, чем вы планирова-
ли, тогда все получится. В образе придерживайтесь 
теплых тонов и естественности.

весы
В начале недели может случить-

ся конфуз с коллегами по работе. 
Дальше - неплохой период. Можно 
рассчитывать на новые контакты и 
получение полезной информации. 

Правда, есть вероятность конфликтов, вплоть до 
прекращения отношений. Но вы это обратите себе 
на пользу. После работы отправляйтесь на прогул-
ку в парк, на премьеру фильма или встречайтесь  
с друзьями. Будет весело!

сКоРпион
К созданию образа и стиля вы 

подойдете, применив психологию, 
философию и магию. Руки сами 
будут творить чудеса. Небольшая 
интрига подарит прилив энергии и 

радикально изменит вашу жизненную ситуацию. 
Осеннее обаяние позволит рассчитывать на ро-
мантическое знакомство.

стРелец
Достаточно успешная неделя. 

В начале недели характерна 
эмоциональная нестабильность 
и склонность драматизировать, 
пустяки могут помешать вам в 
достижении целей. В остальном 
- быстрота реакции и вера в то, 

что вы все делаете в пример каждому, помогут вам 
справиться со всеми трудностями. На выходных вы 
заинтересуетесь новым необычным хобби. 

КозеРог
Сложно будет найти баланс 

между личной жизнью и работой. 
Если первая будет превалировать 
- потеряете в деньгах. Если проявите 
безотказность в работе - зачахнут 

отношения. Высок риск подхватить простуду. При 
первых симптомах болезни отправляйтесь лечиться 
домой. «Героическое» решение перенести болезнь 
на ногах ни к чему хорошему не приведет.

воДолей
Перемены в профессиональной 

сфере на этой неделе должны за-
кончиться лучше, чем вы ожидали. 
А ваши эксперименты в работе 
непременно найдут сторонников. 
Велика вероятность, что после 

насыщенного трудового периода вас потянет на 
природу. Это лучший способ, чтобы расслабиться 
и набраться сил. 

Рыбы
Неделя будет насыщенной 

новыми событиями и знакомства-
ми. К рабочим делам добавятся 
просьбы о помощи от знакомых 
и родственников. Придется пе-

рекраивать свой график, но только не в ущерб 
своему здоровью. Ваше прирожденное обаяние 
и организованность в делах будут только помо-
гать вам справляться с навалившимися заботами. 
Выходные лучше провести с семьей.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

Сканворд «Одно из трёх» Жена: 
— Дорогой, нам на работе будут 

доплачивать 15% за вредность!
Муж: 
— Ты уже и там всех достала?

  
— Скажите, что заставляет вас 

напиваться каждый день?
— Ничего не заставляет, я добро-

волец.
  

Девушка о себе на сайте знакомств: 
«Высокая, если на каблуках. Добрая, 
если не злить. Умная, если не зада-
вать глупых вопросов».

Первый комментарий: «И краси-
вая, если не включать свет».

  
Встреча выпускников школы. 
Учительница: 
— Ну как же ты живешь, Вовочка? 

Я помню, как ты ни на один вопрос 
не мог толком ответить, все говорил: 
«Не знаю» да «Не знаю». 

— А я и сейчас то же самое говорю, 
но потом добавляю: «Выяснить и 
доложить».

  
Теща – зятю сразу после свадьбы: 
— Значитца, так. Поскольку жить 

ты собираешься у нас, будь добр 
соблюдать мои правила. Ты обязан: 
следует длинный список. Ты не име-
ешь права: длинный список. А когда 
появится ребенок, то… 

 — Извините, но я в неволе не 
размножаюсь.

  
К директору цирка приходит жен-

щина — маленькая, щупленькая, в 
очках — божий одуванчик. Говорит: 

— Я хочу быть у вас укротитель-
ницей тигров. 

Директор, сдерживая улыбку: 
— Ну, вот видите там, в клетке, тиг-

ры разбесились, идите успокойте. 
Женщина спокойно входит в клет-

ку и как заорет оглушительно: 
— А ну, быстро успокоились! 
Тигры присели от неожиданности, 

уши прижали. 
Директор: 
— Вы и на прошлой работе так?..
— Да, но еще кое-что добавляла. 
— Что же? 
— ... , седьмой «Б».

ответы на сканворД:

По горизонтали: Ссадина. Озноб. Зачётка. Коммунист. Минор. Скорлупа. Топология. Скелет. Сольдо. Мина. Атаманша. Пикап. Мыло. Рай. Алоэ. Блик. Кушак. 
Кромка. Кобра. Алиби. Тир. Боек. Овод. Досье. Аренда. Арка. Апорт. Рис. Торт.
По вертикали: Взаимовыгода. Локоть. Оброк. Борода. Лава. Пот. Самбо. Аркада. Лама. Динго. Айкидо. Ген. Убор. Носки. Шашист. Яма. Актёр. Язык. Оса. Окрас.
Очерк. Пэр. Леди. Обет. Отгул. Кимоно. Пена. Кедр. Набат. Плакат. 

Куриную печень на-
резать средними ку-
сочками и обжарить на 
оливковом масле пару 
минут.

Н е  з а ж а р и в а т ь , 
просто помешивая по-
держать на сковороде 
до выпаривания жид-
кости.

Готовую и остывшую 
печень выложить в фор-
му для запекания.

Посолить, поперчить, 
добавить тимьян и вы-
давленный чеснок (чес-

нок можно порубить 
мелкими кубиками).

С помидоров снять 
кожуру и нарезать на 
мелкие квадратики или 
мелкие дольки. Выло-
жить равномерно на 
печень.

Сыр натереть на тёр-
ке и обильно посыпать 
печень с помидорами.

Запекать в духовке 
при температуре 180 
градусов до румяной 
корочки.

Приятного аппетита!

Куриная печень по-итальянски
ингредиенты:

куриная 
печень -  
500 г
сыр 
моцарелла -  
150 г
сыр любой 
твёрдый -  
100 г
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соль, перец, 
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Уважаемые жители городского округа Богданович! Примите 
мои искренние поздравления с Днем народного единства!

во все времена единение народа было той исторической ос-
новой, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. 
Именно в единении – залог развития и процветания российского 
государства, основа его могущества, величия и суверенности. а 
потому у Дня народного единства, утвержденного в память о герои-
ческих событиях 1612 года, положивших конец смутному времени, 

актуальные смысл и значение. наш народ всегда умел объединяться и в ратных, и в 
мирных делах,  откликался на чужую боль и нужду.

население нашего городского округа многонационально, но мы живем и работаем, 
являясь единым целым. И такой сплав культур и религий – залог спокойствия и мира.

Поздравляю ветеранов, которые на протяжении многих лет вносили свой огром-
ный вклад в социально-экономическое развитие нашей территории, всех тех, кто 
сегодня трудится на общее благо. Поздравляю молодежь, которая имеет счастливую 
возможность, накапливая знания, приобретая профессиональное мастерство, стать 
достойными гражданами.

крепкого вам здоровья, уверенности в своих силах, счастья и благополучия!
В.А. МоскВин, глава Го Богданович.

Дорогие богдановичцы! Поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник – символ национального единения и гражданской 
ответственности за настоящее и будущее нашей родины.

Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как 
символ национального согласия и сплочения общества, отдаем долг 
памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарнос-
ти ее защитникам. Без подлинного народного единства невозможно 

само существование и развитие нашей страны. чувство духовной общности, искреннее 
стремление принести пользу своему отечеству объединяет нас и сегодня.

Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы, россияне, принадлежащие 
к разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, – единый народ 
с общей исторической судьбой и общим будущим. в этот праздничный день желаю вам, 
дорогие земляки, здоровья и счастья, мира и добра, благополучия каждой семье.

В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы Го Богданович.

уважаемые богдановичцы! Поздравляю вас  
с днем народного единства!

В этот знаменательный для всего нашего государства 
день, хотелось бы, чтобы никто из нас не забывал, что лишь 
в единстве и согласии наш народ - великая сила, что лишь 
все вместе мы сможем достичь процветания и благополу-
чия нашей страны и нашего города. Давайте поздравим 
друг друга, пожелаем больше счастья, добра, любви, меньше 
невзгод и побольше единства. С праздником!

Алексей БуСЛАев, 
сопредседатель ОО «Семейный совет»,  

помощник депутата думы ГО Богданович.

Поздравляем шихалеву Галину Семеновну  
с 80-летним юбилеем!
Теплотой и радостью лучистой
Этот светлый, добрый день согрет.
Столько замечательного в жизни
Сделано за 80 лет!
Пусть душевность, чуткость и внимание
Дарят все, кто дорог и любим.
Будут исполняться все желания,
Остается сердце молодым!

Друзья Берсеневы, Ольхова.

Поздравляем нашего любимого  
виталия ивановича Остапчука!
70 – нешуточная дата!
Уваженья требует она!
Пусть виски немного седоваты,
Но в душе по-прежнему весна,
Да и стать всем юношам на зависть
Пожелать хотим тебе сейчас!
Кроме пышных, но дежурных фраз,
Жить, годам вослед не огрызаясь,
Жить свое, на лишнее не зарясь,
Пестовать внучат любимых завязь,
И здоровья! Пожелание – от всех от нас!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем с 80-летним юбилеем дорогую 
маму и бабушку шихалеву Галину Семеновну!

дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Протасову  
Зинаиду васильевну поздравляем с 80-летием!

Мамочка родная, бабушка любимая,
Мы желаем жить тебе до сотни лет
И счастливым видеть белый свет.
Радостью, любовью сердце пополнять,
Бодрой быть и сильной, и не унывать!
Родная наша, береги себя,
Ты нам так нужна.
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
С днем рождения тебя!

Твои близкие родные.

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).





Спасибо за ту заботу, 
Которой ты нас 

окружаешь,
Спасибо за любовь 

и поддержку, 
Которые ты нам даешь.
Спасибо за то, что ты

 у нас есть!

Пусть будет день 
рождения

Подобен чародею:
Сметет все то, 

что тревожит,
Что радует – умножит!

Сын, сноха,  
внучка.

Уважаемые жители свердловской области! Поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических страницах рос-
сийской истории, о многовековых традициях общенационального 
единства, об умении российского народа сплотиться перед лицом 
врага во имя достижения общей цели. Именно так, более 400 лет 
назад, россияне преодолели смуту, освободили страну от польских 
интервентов, сохранили её независимость и заложили основы 

будущей великой державы. 
на среднем Урале проживают представители 160 народов, действуют более 600 

религиозных организаций, развиты институты гражданского общества. мы по праву 
гордимся тем, что в нашем регионе людей разных национальностей и вероисповеданий, 
разных возрастов и политических убеждений всегда объединяло чувство духовной 
общности, сплачивала общая готовность беречь и защищать национальные интересы 
россии. во многом благодаря этому свердловская область заслужила честь называться 
опорным краем державы. 

Уважаемые уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, 
добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших делах, направленных на благо 
свердловской области и россии!

е.В. куйВАшеВ, губернатор свердловской области.

Дорогие уральцы, жители свердловской области! 
от имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично 

поздравляю вас с Днем народного единства! 
в нашей стране, объединяющей в себе культурные и националь-

ные традиции востока и Запада, европы и азии, на протяжении 
многих веков живут в дружбе, мире и согласии представители раз-
личных национальностей и религий. главное богатство россии – это 
ее люди, единый российский народ с уникальным многообразием 

национальных культур. сила и мощь российского государства является залогом сохра-
нения национальной самобытности, языка, обычаев всех граждан россии.

мы, депутаты Законодательного собрания, совместно с органами исполнительной 
власти поддерживаем развитие национальных традиций и культуры, работаем в тесном 
взаимодействии с институтами гражданского общества, что позволяет нам принимать 
законы, максимально востребованные жителями свердловской области, и обеспечи-
вать политическую и экономическую стабильность, необходимую для динамичного 
развития нашего региона. 

Дорогие уральцы, в этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, мира, 
благополучия, взаимопонимания на работе и дома и новых успехов на благо родного 
Урала и всей россии. 

Л.В. БАБушкинА, председатель Законодательного собрания свердловской области.

4 ноября - День народного единства


