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ветках хранят любовный 
аромат...

ф
о

то
 д

н
я

ф
о

то
 д

н
я

Ф
от

о 
Св

ет
ла

ны
 Н

еу
ст

ро
ев

ой

Хорошая новость

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в течение двух лет идёт строи-
тельство нового Богдановичского 
мясокомбината. недавно коррес-
понденты «нс» и Богдановичского 
телевидения встретились с его ди-
ректором александром ризьковым, 
чтобы задать вопросы, интересу-
ющие богдановичцев, и получить 
ответ на главный вопрос: когда 
начнёт работать комбинат?

- Александр Яковлевич, в чём от-
личие нового предприятия от ста-
рого?

- Богдановичский мясокомбинат 
– это совместный проект России 
и Венгрии. В компактном 
здании, которое в не-
сколько раз меньше 
старого, будет выпус-
каться продукции в 
разы больше. Самые 
передовые техно-

 логии и современное 
оборудование позволят 
максимально исклю-
чить из производс-
тва человеческий 
фактор, повысить 
процент безопас-
ности продукта, как 
этого требуют меж-
дународные стан-
дарты качества.

- Какие объёмы вы-
пускаемой продукции 
будет обеспечивать ком-
бинат и какое сырьё будет 
использоваться?

- Для производства будет использо-
ваться в основном только охлаждённое 
сырьё. Объём производимой продук-
ции составит до 20 тонн в смену: это 

сосиски, полукопчёные и варёно-
копчёные колбасы, заморо-

женные полуфабрикаты 
и мясные деликатесы. 

И это не предел, у 
предприятия име-
ется большой за-
пас мощности, при 

необходимости объёмы 
можно увеличить. 

- Штат какой 
численности будет 
работать на пред-
приятии и какие 
специалисты бу-
дут востребованы 
прежде всего?

- Штат сотруд-
ников предприятия 

составит 200 человек, 
включая работников 

службы продаж. Большая 
половина штата будет укомп-

лектована работниками, проживаю-
щими на территории ГО Богданович, 
это порядка 120 человек. В основном 
будут востребованы специалисты по 
переработке мяса.

- Раньше богдановичцы жаловались 
на неприятный запах, исходивший со 
стороны старого мясокомбината. В 
связи с пуском нового предприятия 
запахи не появятся в городе вновь?

- Учитывая высокий уровень техно-
логий, современной системы защиты,  

календарь

11 ноября —
Всемирный день 
шопинга

Международный 
день 
энергосбережения

12 ноября —
День специалиста 
по безопасности

Синичкин день

13 ноября —
Всемирный день 
доброты

День войск 
радиационной, 
химической  
и биологической 
защиты России

14 ноября —
Международный 
день логопеда

День социолога  
в России

15 ноября —
Всероссийский день 
призывника

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 11.11 Небольшие 
геом. возмущ.

СБ, 12.11 Магнитная буря

вС, 13.11 Магнитная буря

ПН, 14.11 Нет

Александр Ризьков: 

«Деликатесы будем
  выпускать 

 по мировым 
стандартам»

Окончание на 3-й стр.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

До пуска Богдановичского мясокомбината осталось совсем немного.



Официальные  
новости

Официальные  
новости

в БогДановиче стартовал 
проект «МолоДой Депутат»
с 1 ноября в Богдановиче стартовал новый 

проект для молодежи – «Молодой депутат». 
Это муниципальный общественно-полити-

ческий телевизионный проект, направленный 
на выявление и продвижение нашей молоде-
жи. конечной целью проекта является форми-
рование молодежного кадрового резерва.

к участию в проекте приглашаются лица 
от 21 до 40 лет, проживающие и работающие 
в городском округе Богданович. Для этого 
необходимо заявить о себе и представить 
проект, направленный на развитие нашей 
территории в любой сфере. Это может быть 
промышленность, правопорядок, образова-
ние, общественное движение или другой вид 
деятельности.  

реализация проекта не предполагает фи-
нансовой поддержки из бюджета городского 
округа. однако каждому участнику на всех 
этапах проекта его организаторами будут 
обеспечены сопровождение и поддержка.

результатом станет возможность выдви-
жения победителей проекта в кандидаты в 
депутаты на выборах в Думу городского округа 
Богданович в 2017 году.

подробная информация о проекте будет 
размещена на сайте городского округа Бог-
данович.

уроки БлагоДарности
как сообщается в официальном письме ооо 

«всероссийский совет местного самоуправле-
ния», стартовал проект «спасиБо!», в рамках 
которого объявлен межрегиональный конкурс 
сочинений на тему: «уроки благодарности».

Это могут быть повествования или рассуж-
дения о проявлениях высоких нравственных 
качеств, которые дают уроки благодарности, о 
мероприятиях, которые объединяют людей для 
защиты традиционных нравственных ценностей, 
о достижениях, которые необходимо хранить в 
памяти истории и культуры, о добрых делах, за 
которые не было выражено должной благодар-
ности, и о желании восполнить этот пробел.

конкурс проводится по двум возрастным 
категориям: молодежная возрастная категория 
– до 18 лет, старшая возрастная категория 
– от 18 лет.

прием сочинений с заявками на участие в 
конкурсе проводится с 15 ноября 2016 года по 
20 марта 2017 года включительно.

подведение итогов состоится в апреле 2017 
года, к Дню местного самоуправления. 

подробная информация о проекте «спа-
сиБо!» и положение о конкурсе размещены 
на официальном сайте городского округа  
(www.gobogdanovich.ru) в разделе «соцпо-
литика»/отдел социальной политики и ин-
формации администрации городского округа 
Богданович.

«красный крест» провоДит 
сБор гуМанитарной поМощи  

Для Дальнего востока
Богдановичское местное отделение «рос-

сийский красный крест» приглашает всех 
благотворителей городского округа принять 
участие в акции, направленной на сбор гу-
манитарной помощи для жителей Дальнего 
востока.

напомним, непогода обрушилась на при-
морье 29-31 августа. из-за мощного циклона, 
принесшего ливневые дожди, в регионе выпа-
ла трехмесячная норма осадков. из-за паводка 
в приморье объявили режим чс федерального 
уровня. 4-6 сентября край оказался под вли-
янием следующего тайфуна, который принес 
еще до трех декадных норм осадков.

люди, проживающие в зоне стихийного 
бедствия, сегодня нуждаются в теплой верх-
ней одежде, постельном белье и продуктах 
питания (длительного хранения), средствах 
личной гигиены.

сбор гуманитарной помощи производится 
по адресу: г. Богданович, ул. свердлова, 10, 
каб. № 5. часы работы: вторник, четверг, с 10 
до 13 часов. подробную информацию можно 
получить по телефонам: 2-34-12 и 5-21-94.
Пресс-служба администрации ГО Богданович.
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почта «нс»

в реДакцию «нс» пришли 
два письма, посвящённых теме 
благоустройства. Мы объеди-
нили их в одном тексте: 

«На улице Первомайской есть 
два неблагоустроенных участка. 
Первый из них расположен возле 
дома № 4 (от Башаринского пе-
реезда до базы АО «Транспорт»), 
там нет тротуаров. Второй 
участок находится возле бывшей 
типографии – между парком 
культуры и отдыха и магазином 
«Монетка». Вдоль парка проложен 
хороший тротуар, а по указанно-
му участку ходить невозможно.

С другой стороны парка учас-
ток, связывающий улицы Ок-
тябрьскую и Кунавина, находится 
в плохом состоянии – он весь в 
канавах. Летом здесь пыль стоит 
столбом.

С тех пор, как не стало желез-
нодорожного клуба у Башаринс-
кого переезда, в парке, в котором 
он располагался, никто не приби-
рается. Сегодня там валяются 
ветки, брёвна, старая листва. 
Не говоря об освещении, которого 

 там нет. А дети из посёлка Баша-
ринского ежедневно ходят в школу 
по узкой тропинке в этом парке.

Хотелось бы знать, какие ра-
боты планируются для исправ-
ления этих «узких мест» нашего 
города.

Виктор ЧетВеРиКОВ,  
Алексей ПРОжеРин,  
жители Богдановича».

Эти вопросы неравнодушных 
читателей редакция «НС» пере-
адресовала начальнику отдела 
благоустройства, дорожной 
деятельности и транспортных 
услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлане Бабовой. Светлана 
Витальевна ответила так:

- Для начала скажу, что нам 
известны все «узкие места» на-
шего города. При наличии доста-
точного количества финансовых 
средств многие из них были бы 
ликвидированы. Но приоритетом 
благоустройства на 2017 год стало 
строительство тротуаров возле де-
тских учебных заведений – школ 
и детсадов.

Участок улицы Первомайс-
кой – от переезда до базы АО 
«Транспорт» – место непростое, 
на нём расположены два съезда 

– к автомобильным гаражам и 
КНС (канализационной насосной 
станции). Тротуар там проложить 
невозможно. А вот отвести воду, 
чтобы грязи стало поменьше, 
можно. В следующем году вода 
будет отведена полностью.

Строительство тротуара у 
бывшей типографии будет рас-
смотрено в планах на 2018 год.

Участок проезжей части 
улицы Гагарина, выходящий 
на улицу Кунавина, находится в 
удовлетворительном состоянии; 
на нём будет производиться под-
держивающее грейдирование 
– выравнивание дорожного пок-
рытия. Безопасность пешеходов 
здесь обеспечена – построен 
тротуар.

Что касается участка земли, на 
котором раньше располагался 
клуб железнодорожников, то он 
находится в полосе, отведённой 
Свердловской железной дороге. 
А мы занимаемся поддержанием 
порядка на тех землях, которые 
находятся в муниципальной собс-
твенности. Мы направим письмо 
железнодорожникам, чтобы они 
привели в порядок этот участок 
земли. 

В приоритете – тротуары для детей

коММунальное 
Хозяйство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

позаДи первые месяцы ото-
пительного сезона. как они 
прошли у крупнейшего постав-
щика тепловой энергии в нашем 
городском округе – Муп «Бтс»? 
Эту тему мы обсудили с замести-
телем исполнительного дирек-
тора упомянутого предприятия 
александром тихомировым. 

В распоряжении «БТС» находят-
ся 35 котельных и котлов наруж-
ного размещения в южной части 

 города и в сельских населённых 
пунктах, а также 49,8 километра 
тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении.

По словам Александра Евгень-
евича, к началу нынешнего ото-
пительного сезона предприятие 
подготовилось, как полагается. 
Только на ремонты сетей и котель-
ных было затрачено более девяти 
миллионов рублей. Для последней 
в нашем городском округе ко-
тельной, работающей на твёрдом 
топливе (село Гарашкинское), 
была приобретена тысяча тонн 
каменного угля - это запас более 
чем на три месяца работы. После 
опрессовок сетей были выявлены 
незначительные порывы труб, 

но все они были исправлены. В 
результате подпитка теплоноси-
теля была значительно снижена, 
и сегодня она имеет нормативные 
показатели по всем котельным. 
Если в 2013 году годовая подпитка 
теплоносителя составляла 59 тысяч 
кубических метров, то за девять 
месяцев текущего года она остано-
вилась на уровне в 10 тысяч.

Кроме того, согласно инфор-
мации, озвученной Александ-
ром Тихомировым, МУП «БТС» 
не имеет и не имело текущей 
задолженности перед ресурсо- 
снабжающими организациями. И 
это позволило богдановичцам без 
проблем своевременно начать 
нынешний отопительный сезон.

Без серьёзных сбоев
«БТС» начали отопительный сезон своевременно и без проблем

Жильё Моё

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

конец года – время планиро-
вания работ в многоквартир-
ных домах и на прилегающих 
к ним территориях.

С начала сентября специалис-
ты ООО УК «Богдановичская» с 
участием представителей советов 
многоквартирных домов (МКД) 
провели обследование техничес-
кого состояния конструктивных 
элементов домов, инженерных 
систем и элементов благоуст-
ройства придомовых территорий. 
По итогам этих обследований 

 составлены акты технического 
состояния домов, а на основании 
этих актов – дефектные ведомос-
ти (детальное описание необхо-
димых работ).

Сегодня составляются локаль-
но-сметные расчёты на текущий 
ремонт и содержание много-
квартирных домов. 19 ноября 
на встрече с представителями 
советов МКД эти документы будут 
им официально вручены для рас-
смотрения и утверждения.

До 25 декабря 2016 года на 
общих собраниях собствен-
ников жилья предложения 
управляющей компании по 
проведению работ в 2017 году 
должны быть утверждены с 
внесёнными поправками или 

без таковых.
Однако следует учесть , что 25 

декабря 2015 года министерство 
строительства и ЖКХ РФ вы-
пустило приказ № 937, которым 
ужесточена форма оформления 
протоколов собраний собствен-
ников жилья, и введено требова-
ние о внесении копий решений 
и протоколов собраний в орган 
государственного жилищного 
надзора, на территории которо-
го находится многоквартирный 
дом. 

Ввиду значительного количес-
тва требований, предъявляемых в 
приказе минстроя, управляющая 
компания готова давать необхо-
димые разъяснения и консуль-
тации.

Время подумать о будущем
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фильтрации стоков нового предпри-
ятия, ни о каких запахах не может 
быть и речи. Никакого вреда эколо-
гии города нанесено не будет.

- и главный вопрос: когда нач- 
нёт работать Богдановичский 
мясокомбинат?

-В настоящее время работы на 
стадии завершения, проводится 
монтаж технологического обору-
дования. Сегодня выполнено бо-
лее 60 процентов объёма работ, к 
концу текущего года планируется 
«холодный запуск» предприятия 
и отработка первых рецептур 
продукции. А в первой половине 
2017 года комбинат перейдёт на 
полноценный график работы.

После беседы Александр Ризьков 
организовал для корреспондентов 
небольшую экскурсию по пред-
приятию. Мы прошли по светлым, 
просторным цехам, где установлено 
современное оборудование, узнали 
тонкости технологического процес-
са изготовления продукции. Особое 
внимание Александр Яковлевич 
заострил на контроле безопаснос-
ти и качества мясных изделий, 
присутствующем на каждом этапе 
производства. Для этого в цехах 
установлены различные автома-
тические системы контроля, обору-
дованы современные лаборатории. 
Осталось немного подождать, и 
богдановичцы смогут оценить про-
дукцию нового мясокомбината.

Деликатесы...  
по мировым 
стандартам

Окончание. нач. на 1-й стр.

Экология

с 1 января 2014 года запреще-
ны производство и продажа ламп 
накаливания мощностью свыше 
25 ватт. на смену им пришли более 
экономичные люминесцентные и 
светодиодные лампочки. 

Широкий ассортимент таких лам-
почек объединяет принцип работы: 
в стеклянной колбе содержатся пары 
ртути, в которых электрический раз-
ряд создает ультрафиолетовое излу-
чение, оно преобразуется в видимый 
свет при помощи люминофора - спе-
циального вещества, нанесенного на 
стенки лампы. 

Наличие ртути делает энергосбе-
регающие лампы очень опасными. 
Конечно, пока герметичность колбы 
не нарушена, лампы безвредны, но, 
если ее разбить, в воздух попадают 
пары ртути. Поэтому поврежденные 
лампочки относятся к первому, са-
мому высокому, классу опасности. 
Содержание вредного металла в 
компактной люминесцентной лампе 
невелико - от 1 до 25 миллиграммов 
(для сравнения: в ртутном градуснике 
- около 500). Но даже в минимальных 
дозах пары ртути крайне опасны: они 

 могут вызывать тяжелое отравле-
ние и поражение легких, печени, 
почек и нервной системы. Особен-
но опасно то, что пары не имеют ни 
цвета, ни запаха, и часто люди даже 
не чувствуют, что получили дозу.

Энергосберегающие лампы не-
льзя выбрасывать. К сожалению, 
недостаточная информированность 
населения об опасных свойствах 
ртути зачастую приводит к тому, что 
отработанные лампы все же попада-
ют с бытовым мусором в мусорово-
зы, загрязняя токсичным металлом 
контейнеры и бункеры, а затем в 
окружающую природную среду.

Напомним, что согласно действу-
ющему природоохранному законо-

дательству все 
юридические 

лица, вне зависимости от способа 
их организации, обязаны заключать 
договоры на оказание услуг по транс-
портированию и утилизации ртутьсо-
держащих отходов со специализиро-
ванными организациями, имеющими 
лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

В многоквартирных домах сбор 
отходов I-IV классов опасности (в том 
числе отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в спе-
циализированные лицензированные 
организации входят в обязанности 
управляющей компании.

Для населения, проживающего в час-
тном секторе, на 
территории 

городского округа Богданович дейс-
твует система регулярного ежегодного 
сбора опасных отходов, образующихся 
в быту, с помощью мобильного пункта 
приема «Экомобиль». Это автомобиль, 
оснащенный специальными контей-
нерами для сбора и транспортировки 
опасных отходов. 

Так, в октябре 2016 года, согласно 
установленному графику сбора ртутьсо-
держащих отходов, который охватил не 
только город, но и все крупные села ГО 
Богданович, уже в четвертый раз было 
организовано курсирование «Экомоби-
ля». От населения было принято 2112 
штук ртутьсодержащих отходов, в 
том числе лампы ртутные, ртутно-квар-
цевые, люминесцентные, утратившие 
свои потребительские свойства, – 2053 
штуки, отходы термометров ртутных 
– 59 штук. По сравнению с предыдущим 
годом количество сдаваемых отходов 
увеличилось.

Принятый объем ртутьсодержащих 
отходов был обезврежен надлежащим 
образом в соответствии с правила-
ми техники безопасности, включая 
пожарную безопасность и охрану 
окружающей среды.

Марина иВАнОВА,  
инженер по охране окружающей среды  

МУП «Благоустройство».

Лампы обезврежены
«Экомобиль» сыскал популярность у богдановичцев

ЭХо празДника

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

у Б о р о ч н а я-2016 окончена. 
и 3 ноября лучшие работники 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
городских округов Богданович и 
сухой лог собрались на праздно-
вание в Дикц.

В фойе делового и культурного 
центра презентацию своей продук-
ции провели СПК «Колхоз имени 
Свердлова», ООО «Норман», сель-
хозкооператив «Спас», ООО «Ново-
пышминское», АО «Богдановичский 
городской молочный завод» и ПО 
«Пищекомбинат». Присутствовавшие 
имели возможность попробовать 
колбасы, молочную и овощную про-

 дукцию, оценить их вкус и привлека-
тельность внешнего вида.

На торжественном заседании 
передовиков поздравили и вручили 
им награды министр АПКиП Свер-
дловской области Михаил Копы-
тов, председатель Свердловского 
обкома профсоюза АПК Владимир 
Куриленко, заместитель главы ГО 
Богданович по экономике Ирина 
Грехова, глава ГО Сухой Лог Ста-
нислав Суханов, начальник Бог-
дановичского управления АПКиП 
Константин Сизиков и председа-
тель Думы ГО Богданович Влади-
мир Гребенщиков. Победителям 
конкурсов профессионального 
мастерства награды вручила пред-
седатель Богдановичского райкома 
профсоюза АПК Ольга Суфьянова.

Прибыли на праздник и предста-
вители организаций, поставляющих 
сельскохозяйственным предпри-

ятиям семена, удобрения, технику и 
финансовые средства. Свои призы и 
подарки они вручили давним и на-
иболее крупным клиентам. А артисты 
художественной самодеятельности из 
ДиКЦ, ДШИ, Барабы и Байнов выдали 
фееричную праздничную программу.

Добрые слова и подарки сельчанам

присутствующие знакомятся с продукцией 
ооо «новопышминское», сельхозкооператива 
«спас» и ооо «норман».

Ф
от

о 
Ал

ек
са
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Министр апкип свердловской области Михаил копытов (второй справа во втором ряду) вручил почётные грамоты своего министерства и минсельхозпрода рФ  
и сфотографировался с награждёнными на память.
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уголок потреБителя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

существует заблуждение, что 
потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи товара только в случае, 
если недостатки являются сущест-
венными. Это не так, отказаться от 
исполнения договора можно при 
обнаружении любых недостатков 
при условии, что товар не относит-
ся к технически сложным.

О правах покупателя мы побесе-
довали с ведущим специалистом, 
экономистом (по защите прав пот-
ребителей) отдела экономики, инвес-
тиций и развития администрации ГО 
Богданович Ириной Рубан.

- ирина николаевна, что делать, 
если обнаружились недостатки 
товара?

- Если недостатки товара обнару-

 жились в период гарантийного срока, 
потребитель вправе потребовать у 
продавца:

1. Безвозмездного устранения не-
достатков товара.

2. Соразмерного уменьшения по-
купной цены.

3. Замены на товар аналогичной 
марки (модели, артикула).

4. Замены на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены.

Кроме этого, потребитель вместо 
перечисленных требований вправе 
отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата уп-
лаченной за товар денежной суммы.

- Что требовать покупателю?
- Из вышеуказанных требований 

потребитель может предъявить 
продавцу некачественного товара 
любое. Чаще всего потребители 
предъявляют требование о безвоз-
мездном устранении недостатков 
либо об отказе от исполнения дого-
вора купли-продажи. Это и понятно, 
ведь требование о замене техничес-

ки сложного товара можно предъ-
явить лишь в случае обнаружения в 
нем существенных недостатков. А 
что касается соразмерности цены, 
то понятия о ней у покупателя и 
продавца существенно разнятся, 
и достигнуть компромисса в этом 
вопросе сложно. 

- Может ли покупатель, выбрав 
требование о безвозмездном устра-
нении недостатков, отказаться от 
него и потребовать возврата денег? 

- Потребитель вправе предъявить 
продавцу только одно требование из 
вышеуказанных. Если в претензии 
он требует безвозмездно устранить 
недостатки, то после их устранения 
покупатель не вправе отказаться от 
договора купли-продажи и требовать 
вернуть деньги. 

Бывают случаи, когда покупатель 
обращается к продавцу с просьбой 
устранить недостатки товара, а про-
давец поясняет, что товар отправлен 
в сервисный центр, комплектующие 
для него заказаны и прибудут со дня 
на день. Но проходит месяц или два, 

а товар всё ещё в мастерской. В этом 
случае покупатель вправе изменить 
требование и отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи. Требо-
вание потребителя продавец обязан 
удовлетворить в течение 10 дней.

- В какой срок магазин должен 
устранить недостатки?

- Если срок устранения недостат-
ков товара не определён соглашени-
ем сторон в письменной форме, они 
должны быть устранены не более, чем 
в 45-дневный срок. Начиная с 46-го 
дня, продавец должен уплатить пот-
ребителю за каждый день просрочки 
неустойку в размере одного процента 
от цены товара.

- Кто должен доставить технику 
для ремонта в сервисный центр?

- Доставка крупногабаритного и 
весом более пяти килограммов то-
вара для ремонта, уценки, замены и 
(или) возврата потребителю осущест-
вляются силами и за счёт продавца. 
Если товар не превышает указанный 
вес, он должен быть доставлен сила-
ми покупателя. 

Если обнаружились недостатки товара

полезно знать

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в сверДловской об-
ласти действует целевая 
программа «урологичес-
кое здоровье мужчин», 
которая создана, что-
бы сделать доступной 
диагностику и лечение 
самого злободневного 
для мужчин урологи-
ческого заболевания –  
доброкачественное и 
злокачественное пора-
жение предстательной 
железы.

Сегодня у любого муж-
чины имеется возмож-
ность бесплатно пройти 
базовое обследование в 
специально созданных 
экспресс-диагностичес-
ких урологических ка-
бинетах (ЭДУК) по всей 

 Свердловской области.
О том, каким образом 

мужчины смогут обследо-
ваться в этих «кабинетах 
мужского здоровья», мы 
попросили рассказать глав-
ного врача Богдановичской 
ЦРБ Надежду Семышеву. 
Она сообщила вот что:

- Мужчинам нашего го-
родского округа достаточно 
посетить терапевта взрос-
лой поликлиники Богда-
новичской ЦРБ, кабинет 
общеврачебной практики 
или фельдшерско-акушер-
ский пункт. Врач предло-
жит пациенту заполнить 
три «анкеты мужского здо-
ровья», на основе анализа 
которых определяется его 
группа риска. При необхо-
димости дополнительного 
обследования пациент бу-
дет направлен в экспресс-
диагностический урологи-
ческий кабинет городской 
больницы Асбеста или Ка-
менска-Уральского.

Надежда Витальевна от-
метила, что задача ураль-
ской программы «Урологи-
ческое здоровье мужчин» 
не только в том, чтобы 
выявить заболевания на 
ранней стадии. Необходи-
мо изменить отношение 
мужчин к себе, одолеть кос-
ность мышления, приучить 
к ответственности за своё 
здоровье.

Для сохранения своего 
здоровья в первую оче-
редь мужчина должен сам 
задаться вопросом: по-
чему у меня лишний вес, 
повышенное давление или 
уровень холестерина? А за-
тем пройти обследование у 
уролога, терапевта. 

Всего в 2016 году было 
направлено на дополни-
тельное бесплатное обсле-
дование восемь пациентов. 
У всех в результате обсле-
дования были выявлены 
патологии, назначено соот-
ветствующее лечение.

разъяснение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

лица без гражданства рФ, 
проживающие на ее терри-
тории, должны оформить 
гражданство рФ до 1 янва-
ря 2017 года.

Как сообщила начальник 
отделения по вопросам миг-
рации ОМВД России по 
Богдановичскому 
району Екатери-
на Башмакова, 
в 2012 году в ФЗ 
«О гражданстве 
Российской Феде-
рации» была введена 
глава, посвящённая 
получению этого пра-
вового статуса в упрощённой 
форме для отдельных катего-
рий граждан, находящихся на 
территории России. К ним от-
носятся лица, состоявшие на 5 
сентября 1991 года в гражданс-
тве СССР, прибывшие в РФ для 
проживания до 1 ноября 2002 
года, не оформившие граж-
данство РФ в установленном 
порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного 
государства и действительного 
документа, подтверждаю-
щего право на проживание в 
иностранном государстве (это 
лица, прибывшие из союзных 
республик и проживающие по 
паспортам СССР).

Упрощённая процедура 
предусматривает минимум 
документов и сравнительно 
небольшой срок оформления 
гражданства (от двух до шести 

 месяцев без представления 
разрешения на временное 
проживание и вида на житель-
ство). Для этого необходимо 
обратиться в местное отделе-
ние по вопросам миграции до 
1 января 2017 года.

В период с декабря 2012 
года по настоящее время в 
миграционную службу ГО Бог-
данович подали документы 
на получение гражданства 25 

человек. Но есть и такие, 
которые про-

д о л ж а ю т 
п р ож и в а т ь 

на террито-
рии нашего го-

родского округа 
без гражданства 

РФ. Им следует 
помнить, что если 

за оставшееся до 
нового года время они не 
урегулируют свой правовой 
статус, то будут обязаны 
покинуть РФ. В противном 
случае они будут депортиро-
ваны. А если захотят оформить 
гражданство после указанного 
срока, то им придётся пройти 
полную процедуру, которая 
предусматривает большее ко-
личество документов и может 
затянуться на годы.

Государственные услуги по 
вопросам миграции в сжатые 
сроки и без очереди (получе-
ние паспорта, регистрация 
по месту жительства и месту 
пребывания) также можно 
получить в электронной форме 
через портал gosuslugi.ru. 

По всем вопросам можно 
обратиться в отделение миг-
рации по телефону - 8 (34376) 
5-01-10. 

Верный путь  
к мужскому здоровью 

Оформляем 
гражданство РФ  
упрощённо

основные Факторы риска  
развития урологическиХ заБолеваний у МуЖчин

лишний 
вес

малопод-
вижный 
образ 
жизни

повышенное 
давление

высокий 
уровень 
холестерина 
или сахара
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в первоМ уральском казачьем 
кадетском корпусе состоялся 
традиционный конкурс каза-
чьей культуры «юный атама-
нец» и «юная казачка» среди 
казачьих кадетских корпусов, 
классов, клубов уральского фе-
дерального округа.

Для участия в конкурсе в Богдано-
вич прибыли более 200 воспитанни-
ков кадетских корпусов из Екатерин-
бурга, Кировграда, Красноуфимска, 
Невьянска, Самары и других городов. 
В течение трёх дней юные казаки и 
казачки соревновались в различных 
конкурсах.

В конкурсе «Честь имею» учас-
тники представили изображение 
своего родословного древа и расска-
зали о своих предках, ответили на 
вопросы викторины по истории и 
традициям казачества. В «Параде 
атаманцев» воспитанники про-
демонстрировали навыки стро-
евой подготовки, способности к 
выполнению команд на месте и 
в движении, индивидуально и в 
строю, выправку, казачью фор-
му. Также кадеты состязались в 
силе (поднятие гири), умении 
метко стрелять по мишени из 
пневматической винтовки. 
Юные казачки не отстали от 
ребят, они рассказали о своём 
родном крае, показали народ-
ные обряды и традиционные 
костюмы. А в конкурсе «Щи 



знай нашиХ
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к а Ж Д ы й  год техникумы и 
колледжи свердловской облас-
ти представляют кандидатуры 
лучших студентов на получе-
ние стипендии губернатора 
«за успехи в освоении рабочей 
профессии». 

В этом году в списке стипендиатов 
были отмечены 50 учащихся из мно-
гих городов Свердловской области, 
они получили годовое вознагражде-
ние в размере 18 тысяч рублей. Среди 
них был и студент Богдановичского 
политехникума Александр Мазнёв, 
который обучается профессии элек-
тромонтёра.

Все получатели губернаторских 
стипендий проходят строгий кон-
курсный отбор. Претендовать на 
получение выплаты могут побе-
дители олимпиад, чемпионатов, 
творческих конкурсов, а также 



студенты, имеющие отличные ре-
зультаты в течение учебного года, 
предшествующего назначению 
стипендии. 

Напомним, что 2015 году было 
принято решение об увеличении 
размера губернаторской стипендии 
в два раза, сегодня она составляет 
1500 рублей в месяц (прежде размер 

стипендии составлял 750 рублей). 
Система профессионально-техни-
ческого образования Свердловской 
области является базой для подго-
товки высококвалифицированных 
рабочих кадров, на сегодняшний 
день студентами техникумов и кол-
леджей региона являются более 200 
тысяч человек. 

«Наше  
наследие»

учёБа

в екатеринБургской гимна-
зии № 8 прошел региональный 
этап всероссийской олимпиады 
«наше наследие». 

В мероприятии приняли участие 
20 ребят из богдановичских школ. По 
прибытию на место участники про-
слушали инструктаж и отправились 
выполнять задания. Ребята учили 
стихотворение, составляли слова, 
запоминали афиши советских филь-
мов, отвечали на вопросы по тексту, 
разгадывали ребусы и решали тест. 

Ксения ФедОтОВсКих,  
ученица 9 класса школы № 1.



На заметку
Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» создава-
лась как межпредметная олимпиада, ориен-
тированная на выявление одаренных детей 
независимо от сферы их особых предметных 
талантов. Задания, разбитые на различные 
блоки, позволяют детям продемонстрировать 
свои способности в скорости и качестве запо-
минания, эрудиции, скорости мышления при 
решении логических задач и анализе текстов. 

Награда за освоение профессии
Студент политехникума получил губернаторскую стипендию

Александр Мазнёв 
с успехом принимал 
участие в олимпиадах 
профессионального 
мастерства и научно-
практических конференциях 
окружного и областного 
уровней. Он хорошо учится,  
а также является стипендиатом 
Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры», куда 
планирует трудоустроиться 
электромонтёром  
по окончании политехникума.

 

Традиции предков храним
Воспитанники кадетских корпусов 
соревновались в конкурсе  
казачьей культуры

каждый из конкурсантов должен был максималь-
ное количество раз поднять гирю весом 16 кг.

о национальных казачьих образах рассказали воспитанники красноуфимского кадетского корпуса.

да каша – пища наша» девушки 
приготовили множество народных 
(казачьих) блюд и представили их 
на суд жюри. Самыми яркими и зре-
лищными были конкурсы на лучшее 

исполнение патриотической 
песни и народных казачьих 
песен и танцев. В них кадеты 
продемонстрировали артис-
тизм, молодецкую удаль и кра-
сочность казачьих костюмов.

По итогам конкурса жюри 
определило победителей 

и призёров. Первое ко-
мандное место заняла 
команда нашего кадетс-
кого корпуса, она набра-
ла большее количество 

баллов по всем видам 
состязаний. Лучшим 
«Юным атаманцем» 
стал также воспи-
танник нашего ка-

детского корпуса Павел Гладышев 
из 9-а класса, а в номинации «Юная 
казачка» первое место поделили вос-
питанницы кадетских корпусов из 
Екатеринбурга и Красноуфимска.

Директор Богдановичского поли-
техникума, в состав которого входит 
Первый Уральский казачий кадет-
ский корпус, войсковой старшина 
Сергей Звягинцев в интервью на-
шей газете отметил: «На базе нашего 
учебного заведения такой конкурс 

проходит во второй раз. Подобные 
мероприятия направлены на сохра-
нение и приумножение лучших тра-
диций казачьей культуры, развитие 
у ребят активной гражданской по-
зиции и патриотизма. Отрадно, что 
каждый год всё больше мальчишек и 
девчонок стремятся поступить в ка-
детские корпуса. Это говорит о том, 
что среди молодёжи повышается 
престиж военной службы и здоро-
вого образа жизни».

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч
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«О детстве вспоминается много того, что 
происходило вне семьи и без родителей, 
ведь мамы и папы, стараясь создать для нас 
лучшую жизнь, чаще встречались с работой, 
чем с нами. Но все-таки было и то, что созда-
вало гармонию и чувство принадлежности к 
семейству, что хочется сохранить и передать 
своим детям. Например, традиция собираться 
всем и, садясь за один стол, лепить пельмени, 
вылилась в любовь нашего старшего сына по-
могать готовить это блюдо. Также помнится, 
как с родителями и друзьями мы ходили в лес 
на прогулки, жгли костры, жарили кусочки 
хлеба, играли в мяч, наслаждались запахом 
берёз и хвои. Сейчас и мы с детьми с удо-
вольствием бродим по лесу, собираем грибы, 
разглядываем букашек и, конечно, готовим 
что-нибудь на костре. Не прошла даром и 
трудотерапия, которую применяли в нашем 
воспитании родители и бабушки. Сегодня мои 
сын и дочь испытывают огромную радость 
и гордость от того, что могут быть полез-
ными своим бабушкам в огороде, даже 
если их работа заключается в уборке 
уже сорванной травы или в поедании 
«лишних» огурцов.

Находясь дома, мы также стараемся 

не скучать, поём разные песни, просто так, для 
души. Матвей с Сашей до слёз делят микрофон 
и, как у мамы на репетиции, воображают себя 
на сцене. В детстве, помимо музыкальной 
школы, я увлекалась рисованием пейзажей 
с натуры, и у меня даже что-то получалось. 
Теперь я предлагаю сыну самому изобразить 
то, что он видит, например, яблоко или огурец 
на столе. Это занятие ему так нравится, что 
чаще всего я получаю результат во множестве 
вариантов. 

В нашем с мужем детстве были летние ла-
геря и театральные кружки в школе. Своим 
детям мы тоже помогаем самовыражаться в 
любой идее. Недавно Матвей посмотрел сказку 
«Аленький цветочек», нарисовал его, а потом, 
задумавшись, предложил: «Мама, а давай сни-
мем свой фильм про Аленький цветочек». Так 
родился наш первый семейный фильм. 

Хочется пожелать всем родителям про-
водить больше времени со своими 

детками, чтобы потом, став 
взрослыми, их яркие впе-

чатления не ограничива-
лись улицей и очередной 

секцией футбо-
ла…».
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Всем нам хочется, чтобы наш ребенок вырос по-настоя-
щему счастливым человеком. Мы представляем, кем станет 
наш ребенок, когда он еще не родился. Мы прививаем ему 
любовь к музыке, спорту или творчеству. При этом главное 
не забывать, что любой ребенок – это личность. Кем бы ни 
стало ваше чадо, обязанность родителей – воспитать его так, 
чтобы он смог стать счастливым и успешным в жизни, сам 
реализовал свои способности и таланты. 

Мы предлагаем мамам и папам пройти тест 
и узнать, какой вы родитель?

Каждому из нас хочется получить ответ на этот вопрос, отметь-
те фразы, которые вы часто употребляете в общении с детьми.

Жить ради детей

Изучая истории выдающихся личностей 
и людей, которые живут рядом с нами,  
мы видим, что увлечения у детей можно 
культивировать, создавая среду, порождающую 
яркие впечатления. ребенка следует 

вовлекать в различные события, обогащая 
его жизненный опыт и взаимодействуя  

с  н и м  в о  в р е м я  д о с у г а .  Н а 
благоприятном эмоциональном 

фоне увлечение может 
в ы р а с т и  в  н е ч т о 

большее,  стать 
д е л о м  в с е й 

ж и з н и .

Евгения Фоминых, мама воспитанников детского сада «Солнышко» Матвея 
и Александры, рассказала свою историю.

Подсчитайте общее количество баллов. Если вы набрали 
5-7 баллов, значит, вы уважаете ребёнка, ваши отношения 
способствуют становлению его личности. 

Сумма от 8 до 10 баллов свидетельствует о 
намечающихся сложностях во взаимоотношениях с 

ребёнком, непонимании его проблем, попыт-
ках перенести вину за недостатки в его 
развитии на самого ребёнка.
11 баллов и выше - вы непосле-

довательны в общении с ребёнком. Его 
развитие подвержено влиянию случай-

ных обстоятельств. Стоит задуматься 
над этим!

Сколько раз тебе 
повторять? 2

Посоветуй мне,  
пожалуйста… 1

Не знаю, что бы  
я без тебя делала 1

в кого ты только  
такой уродился?! 2

Какие у тебя заме-
чательные друзья! 1

Ну на кого  
ты похож(а)? 2

А я в твои годы… 2

ты моя опора  
и помощник(ца) 1

Ну что за друзья  
у тебя? 2

О чём ты только  
думаешь? 2

Какая(ой) ты у меня 
умница! 1

А как ты считаешь? 1

У всех дети  
как дети, а ты?.. 2

Какой ты у меня  
сообрази- 
тельный(ая)! 

1
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Важнейшим качеством ру-
ководителя является умение 
решать вопросы, напрямую 
связанные с жизнью людей. 
Политическая суета и неуме-
ренное словоблудие сегодня не 
в моде. Политика вообще в по-
следние годы стала прагматич-
ной. Человек оценивает работу 
лидера по практическому ре-
зультату. Политическая трес-
котня может завоевать вни-
мание и даже вызвать овации, 
но не более чем на пять ми-
нут. Потом человек обращает-
ся к серьёзному, трезвому раз-
говору в надежде на верное ре-
шение, правильное действие и 
упорство в достижении целей.

Можно было сколько угод-
но много говорить о необ-
ходимости решить пробле-
му дорог, и этим, признать-
ся, власть занималась дол-
гие годы, активно используя 
слова «должно», «будет» и 
«необходимо», но это не по-
рождало взаимного доверия 
со стороны людей, потому 
что не было результата. Как 
только губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
сломать ситуацию с отврати-
тельным состоянием дорог в 
области и добился реально-
го выделения средств, всё ко-
ренным образом изменилось. 
В территориях закипела рабо-
та, народ терпел ремонтные 
пробки, но видел, как дороги 
меняются на глазах. Сегодня 
нет ни одного муниципалите-
та, где бы ни появилось новое 
дорожное полотно. И это сра-
зу сказалось на рейтинге до-
верия к власти.

На самом деле, умение ре-
шать вопросы предполагает 
умение работать с федераль-
ными руководителями. Ни 
один большой проект невоз-
можно вытянуть в одиноч-
ку. В этом и состоит смысл 
«властной вертикали» и ко-
мандного способа работы со-
временной российской влас-
ти. Один в поле не воин. 
Муниципалитеты поодиноч-
ке не решат проблем каче-

ства жизни людей. Регион, ка-
кой бы сильный он не был, без 
поддержки федеральной влас-
ти не осилит крупные проек-
ты.

В этом году Евгений 
Куйвашев неоднократно 
встречался с Президентом 
России Владимиром 
Путиным, с Председателем 
Правительства Дмитрием 
Медведевым, с федеральны-
ми министрами. Каждая такая 
встреча имеет конкретный ре-
зультат, решающий конкрет-
ную проблему Урала.

Вот и встреча Куйвашева 
с Медведевым, что прошла на 
днях в подмосковных Горках, 
также была посвящена раз-
витию Урала и имела прак-
тический результат. По ито-
гам встречи с губернатором 
Медведев дал поручения чле-
нам федерального правитель-
ства проработать вопросы 
финансирования ряда соци-
ально значимых проектов в 
2017 году.

Что это означает в перево-
де с сухого административ-
ного языка? Означает, что бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства из федерального 
бюджета на завершение стро-
ительства Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЕКАД). 

Губернатор ещё в прошлом 
году запустил десятикило-
метровый участок ЕКАД, со-
единяющий Новомосковский 
тракт с подъездом к посёлку 
Медный. В ближайшее время 
будет достроено южное по-
лукольцо – 35-километровый 
участок ЕКАД, который сое-
динит челябинскую и перм-
скую трассы.

Екатеринбург будет избав-
лен от тяжёлого транспорта, но 
с другой стороны, регион каче-
ственно улучшит транспорт-
ную систему России, что пози-
тивно скажется на экономике.

Кроме того, по ито-
гам встречи с Медведевым, 
в Екатеринбурге будут по-
строены две новые школы – 
школа-детсад на 975 мест в 
Мичуринском микрорайоне 
и гимназия №39 на 550 мест в 
районе Автовокзала.

Это и есть ответ на воп-
рос о том, как мерять эф-
фективность руководителя. 
Результатом.

Умение решать вопросы

В Бюджетном 
послании депутатам 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области губернатор 
Евгений Куйвашев 
отметил необходимость 
«повышать финансовую 
самостоятельность 
местных бюджетов, 
стимулировать рост 
инвестиционной 
активности на местах, 
совершенствовать 
подходы в повышении 
бюджетной 
обеспеченности».

Как уточнила и.о. ми-
нистра финансов Галина 
Кулаченко, для выполнения 
поручения губернатора со-
ставлена и исполняется «до-
рожная карта». Она включа-
ет комплекс мероприятий, 

направленных на повыше-
ние доходного потенциала 
Свердловской области.

Так, благодаря снижению 
недоимки по платежам в бюд-
жет, легализации заработ-
ной платы, погашения «рас-
чётной» задолженности по 
НДФЛ, ликвидации убыточ-
ности организаций, а также 
повышения прибыльности 
отдельных крупных предпри-
ятий за январь-сентябрь 2016 
года в консолидированный 
бюджет Свердловской облас-
ти мобилизовано 8,4 млрд. 
рублей.

В области также реализу-
ются мероприятия, направ-
ленные на расширение на-
логовой базы местных бюд-
жетов и развитие их финан-
совой самостоятельности. 
Муниципалитеты совмест-
но с налоговиками и органа-

ми кадастрового учёта рабо-
тают и по вопросам привле-
чения новых плательщиков. 
Реализация этих мер обеспе-
чила поступление в консоли-
дированный бюджет области 
около 380 млн. рублей.

Галина Кулаченко также 
уточнила, что позитивные ре-
зультаты приносит в первую 
очередь адресная работа. В 
области заключено 37 согла-
шений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве меж-
ду правительством области 
и отдельными предприятия-
ми. По итогам 9 месяцев те-
кущего года эти предприятия 
обеспечили увеличение нало-
говых платежей в областной 
и местные бюджеты относи-
тельно сопоставимого пери-
ода прошлого года на 23,5%. 
Это составило 5,5 млрд. руб-
лей.

Евгений Куйвашев:
Нужно повышать самостоятельность 
местных бюджетов
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Комиссия по разработке 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
повысила подушевой 
норматив финансирования 
медучреждений области 
более чем на 

20%.

По итогам 2016 года в 
Свердловской области 
планируется расселить более

4 тыс. человек
в 52 муниципалитетах. На 
эти цели из федерального 
и областного бюджетов 
направлено более 2,5 млрд. 
рублей.

8,7 млрд. 
за 9 месяцев 
текущего года 
поступило в 
доходы областного 
бюджета и 
1,2 млрд. рублей 
– в местные 
бюджеты.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Для Среднего Урала возможность проводить чемпионаты WorldSkills – 
большая честь».

Участник чемпионата цветами встретили высоких гостей – помощника 
Президента РФ Андрея Белоусова, вице-премьера правительства России 

Ольгу Голодец и врио председателя правительства области Алексея Орлова.

В Свердловской области ведётся подготовка узких специалистов так 
называемых «новых профессий», формируется образовательная среда, 
выпускающая кадры для высокотехнологичных производств.

Чемпионат является одним из важнейших элементов программы 
«Уральская инженерная школа», созданной по инициативе губернатора 

Евгения Куйвашева и успешно реализуемой в Свердловской области. 

Традиционно в чемпионате WorldSkills участвовали юниоры. В рамках чемпионата состоялся международный фестиваль детского 
и молодёжного научно-технического творчества «От винта!», участники 
которого конструировали модели различной степени сложности и назначения.
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В Екатеринбурге завершился III Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016. 

В этом году чемпионат стал самым масштабным по количеству участ-
ников и представленным компетенциям: около 300 специалистов соревно-
вались в 27 номинациях. На территории свыше 40 тысяч квадратных мет-
ров организованы три зоны: соревновательная, деловая и презентацион-
ная. В деловой программе WorldSkills Hi-Tech-2016 приняли участие вице-
премьер российского правительства Ольга Голодец, помощник Президента 
страны Андрей Белоусов, представители федерального кабинета мини-
стров.

Представители Свердловской области показали хороший результат, по-
лучив призовые места в компетенциях «мобильная робототехника», «меха-
троника», «прототипирование», «электроника» и других.

«Чемпионаты WorldSkills задают качественно новые требования к про-
фессиональным компетенциям рабочих и инженеров. Следование этим 
требованиям – залог устойчивого развития реального сектора экономики 
любого региона, повышение конкурентноспособности отечественных про-
изводителей на мировых рынках», – заявил на закрытии чемпионата врио 
председателя правительства области Алексей Орлов.

Чемпионат профессионалов
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Мажор» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Команда навсегда» 

(12+)
01.30 «Время покажет» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
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 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.55 Команда с Рамзаном 

Кадыровым (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (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 «Город на карте»
11.10 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» (6+)
12.35 «Доброго здоровьица!»
13.30 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
17.00 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (6+)
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+)

«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+)
01.00 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+)
13.05 Эрмитаж
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 

(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского
15.40 Острова
16.20 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.05 Докум. фильмы
18.45 Жизнь замечательных 

идей
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Докум. фильмы
22.00 Кто мы?
22.30 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Уроки русского
00.20 Т/с «Коломбо» (12+)

«матч тв»
07.30 Д/с «Звёзды шахматного 

королевства» (12+)
08.00 Специальный репортаж 

(16+)
08.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 16.30, 16.55, 

18.55, 21.20 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 13.30, 17.00, 21.25 Все 

на Матч!
11.00 Спортивный интерес (16+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
14.00 Хоккей
16.35 Шахматы
17.30 Профессиональный бокс 

(16+)
19.00 Д/ф 
19.20 Смешанные единоборс-

тва (16+)
21.55 Баскетбол
23.55 Культ тура (16+)
00.25 Все на футбол!

«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: «Граница 

жизни» (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: «Проклятье 

бомжа» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Поцелуй 

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

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «Анаконда: Охота 

за проклятой орхидеей» 
(12+)

«ЗвеЗда»

05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Улика из прошлого 

(16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» (12+)
01.55 Х/ф «Впереди день» 

(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 «Космические хищ-

ники» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рас-

света» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)

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

(12+)
10.30 Д/ф 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00, 

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

(12+)
17.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» (12+)
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+)
01.55 Х/ф «Затворник» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Мажор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «Время покажет» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 14.00 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+)
14.40 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 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (12+)
00.00 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)

«областное тв»

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

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

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Гараж» (12+)
14.00 «Таланты и поклонники»
15.25 «Достояние республики»
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 «Долг» (12+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 «Четвертая власть» (16+)
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 «Бразилия. Цвет 

красный» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
15.40 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» (12+)
17.05, 18.35, 22.45 Д/ф 
17.50 Великие имена большо-

го театра
18.45 Жизнь замечательных 

идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.15 Докум. фильмы
22.00 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.50 Уроки русского
00.20 Докум. фильмы

«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+)

«матч тв»
08.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25, 10.55, 16.55, 23.25 Но-

вости
09.30, 14.25, 17.00 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 

(12+)
11.30 Десятка! (16+)
11.50 Звёзды футбола (12+)
12.20 Футбол
14.20 Новости
14.55 Профессиональный бокс 

(16+)
17.30 Смешанные единоборс-

тва (16+)
19.20 Новости
19.25 Спортивный интерес
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
00.00 Профессиональный бокс

«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: «Вторая 

невеста» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Папик» 

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

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки» (12+)
01.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» 

(12+)
03.00 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(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 «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы» 

(12+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Нити Вселенной» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога - 3: 

Миссия «Зодиак» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рас-

света» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Четыре комнаты» 

(16+)
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Джинн» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 «Обложка. Война кари-

катур» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Война в песках» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом» (12+)

ВТОРНИК, 15 ноября

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Белая стрела» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Белая стрела» 

(16+)
12.45 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 М/ф «РАНГО» (0+)
08.10 М/с «ТРИ КОТА»  (0+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

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

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

«че»
06.00 Разрушители мифов 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов 

(16+)

16.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Х/ф «Эмигрант» (12+)
00.50 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
02.50 Дорожные войны (16+)

«тнт»
07.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
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 дары 

смерти: Часть II» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Ультраамерикан-

цы» (18+)
23.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Ультраамерикан-

цы» (18+)

«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 «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
16.30 Х/ф «Классик» (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 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)
02.40 Т/с «Оса» (16+)

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

(0+)
07.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

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+)
10.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.35 Утилизатор (12+)

15.05 Разрушители мифов 
(16+)

16.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
00.25 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)

«тнт»
05.10 Холостяк (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее
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 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

- 2» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «О Шмидте» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

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

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 «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Семь морей Ильи Лагу-

тенко» (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 Т/с «Чёрная кошка» 

(12+)
23.00 Поединок (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30 Патрульный участок
06.00 Новости ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.20 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30, 23.10 Патрульный участок
10.50 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.15 «Город на карте»
11.30 Д/ф 
13.15 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (6+)
17.00, 21.30 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» (6+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
23.30 «Мельница»
00.00 «Ночь в филармонии»
00.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)

«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: 

«Дуров» (12+)
00.50 Место встречи (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 

(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского
15.40 Докум. фильм
16.20 Абсолютный слух
17.05 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

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

пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с 
21.45 Цвет времени
22.00 Культурная революция
22.45 Докум. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Уроки русского
01.50 Д/ф 

«матч тв»

05.15 Волейбол
07.15 Д/с «Звёзды шахматного 

королевства» (12+)
07.45 Д/ф 
08.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 16.20, 

22.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 13.30, 16.30, 20.25, 01.00 

Все на Матч!
11.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (16+)
11.30 Лучшие бои Дениса 

Лебедева (16+)
12.20, 14.00 Смешанные еди-

ноборства (16+)
16.00 Десятка! (16+)
17.00 Профессиональный бокс 

(16+)
18.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.55 Баскетбол
23.00 Х/ф «Волевой приём» (16+)
01.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Тело де-

душки Матвея» (12+)
12.30 Тайные знаки: «Доказа-

тельства веры» (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+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.45 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защи-

щать» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 Легенды кино (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.35 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)

«REN TV»

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

умереть» (16+)
16.00 «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 «Время ведьм» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
10.30 Докум. фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

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

БЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Хроники московского 

быта» (16+)
16.00 «Обложка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф 
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)

сРЕДа, 16 ноября

«Первый канал»

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Александр Блок. «Я 

медленно сходил с ума» 
(16+)

«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 «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

«областное тв»

05.30 Патрульный участок
06.00 Новости ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.50, 19.00, 21.00, 22.30 

«События» (16+)
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
11.05 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (6+)
12.35 «Доброго здоровьица!»
13.30 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
17.00 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.30 Х/ф «День семейного 

торжества» (12+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 «Урал. Третий тайм»
00.00 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (6+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.05 Пешком...
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 

(12+)
15.10 Уроки русского
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Искусственный отбор
17.05, 21.15, 22.45 Докум. 

фильм
17.50 Великие имена большо-

го театра
18.35, 01.50 Д/ф 
18.45 Жизнь замечательных 

идей
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
22.00 Власть факта
23.50 Уроки русского

«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+)
01.00 Место встречи (16+)

«матч тв»

07.30 Спортивный интерес 
(16+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 16.55 
19.30, 00.10 Новости

09.05 Зарядка ГТО
09.30, 14.00, 17.00, 01.30 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
11.30 Хоккей
14.35, 17.30 Футбол
16.35 Шахматы
19.35 Культ тура (16+)
20.05 Д/с «500 лучших голов» 

(12+)
20.35 Д/ф «Звёзды шахматно-

го королевства» (12+)
21.05 Новости
21.10 Лучшая игра с мячом
22.10 Баскетбол
00.15 После футбола с Георги-

ем Черданцевым

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Мисс счас-

тье» (12+)
12.30 Тайные знаки: «Планета 

гигантов» (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: «Защитник» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «В ежовых 

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

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 Т/с «Здесь кто-то есть» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защи-

щать» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
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 «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Кочевники во Все-

ленной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Русское поле» 

(12+)
10.25 Докум. фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание» (16+)
16.00 «Обложка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Долгий путь до-

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

быта» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 17 ноября

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

направлении» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (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+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
02.05 Т/с «Война на западном 

направлении» (16+)

«стс»
05.25 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)

23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)

«че»
06.00 Разрушители мифов 

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

фонарей. Менты - 3» 
(16+)

14.15 Утилизатор (12+)
14.45 Разрушители мифов 

(16+)
16.00 Х/ф «Блеф» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)

18.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Х/ф «Безумно влюблён-

ный» (12+)
00.30 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.25 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 «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «Совокупность лжи» 

(16+)
03.40 Х/ф «Мрачные тени» 

(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
10.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (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 «Любит не любит» 

(16+)

01.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (16+)

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

(0+)
07.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
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+)
10.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

11.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты - 3» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
14.55 Разрушители мифов 

(16+)
16.00 Х/ф «Безумно влюблён-

ный» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Х/ф «Блеф» (12+)
00.45 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)

«тнт»
05.40 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06.30 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (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 «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Костолом» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница» (18+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ПяТНИца, 18 ноября

«Первый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» 
(16+)

«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 «Райские кущи» 

(16+)
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 «Доброго здоровьица!»
12.10 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (6+)
17.00 Новости ТАУ (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Гараж» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Х/ф «Дориан Грей» 

(16+)
01.20 Музыкальная Европа

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари» 

(16+)
12.45 Докум. фильм
13.05 Письма из провинции
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 

(12+)
15.10 Уроки русского
15.40 Царская ложа
16.20 Х/ф «Веселые ребята» 

(0+)
17.50 Большая опера-2016 г.
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Искатели
22.15 Х/ф «Парень с Таганки» 

(12+)
23.10 Докум. фильм
23.50 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.40 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»

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

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.40 Экстрасенсы против 

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

мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)

«матч тв»
07.30 Д/с «Звёзды шахматного 

королевства» (12+)
08.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
08.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.40 

Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.45 Все на Матч!
11.00 Хоккей
13.35, 14.10 Фигурное катание
15.45 Шахматы
16.05 Конькобежный спорт
16.25 Фигурное катание
18.15 Х/ф «Волевой приём» (16+)
20.15 Бой в большом городе 

(16+)
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 Профессиональный бокс 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Дом отды-

ха» (12+)
12.30 Тайные знаки: «Великая 

держава древности» (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+)
18.00 Дневник экстрасенса 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
22.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
00.00 Х/ф «Охотник на трол-

лей» (16+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.05 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.35 Х/ф «Педагогическая 

поэма» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Педагогическая 

поэма» (6+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Хозяин тайги» 

(12+)
12.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Война в Корее» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Туз» (12+)
00.20 Х/ф «Город принял» 

(12+)

«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 «Время ведьм» (16+)
15.55 «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 Документальный спец-

проект: «Брюс Ли: выход 
дракона» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
17.35 Х/ф «Бестселлер по 

любви» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

«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 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)

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

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

(0+)
07.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

МАГИКЯН» (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

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

19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ВАШЕ 
ОГОРОДИЕ (16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)

22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)

01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+)

02.45 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

«че»
06.00 Разрушители мифов 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Д/ф «История мира за 2 

часа» (16+)

11.25 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
13.40 Х/ф «Суперограбление 

в Милане» (12+)
15.50 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Доспехи бога» 

(12+)
21.25 Х/ф «Доспехи бога - 

2: Операция «Ястреб» 
(12+)

23.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (12+)

01.35 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.30 Концерт «Король и Шут» 

(16+)

«тнт»
05.55 ТНТ-Club (16+)
06.00 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.25 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
12.30 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 «Инсайт» (16+)
02.50 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+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 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 «Слепой» (16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ

06.40 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.15 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (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 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)

19.20 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+)

01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.55 Х/ф «Суперограбление 

в Милане» (12+)
11.05 Д/ф «История мира за 2 

часа» (16+)
13.00 100500 городов: «Мин-

неаполис» (16+)
13.30 Еда, которая притворя-

ется (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» (12+)

17.00 Х/ф «Доспехи бога» 
(12+)

18.50 Х/ф «Доспехи бога - 
2: Операция «Ястреб» 
(12+)

21.00 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов: «Кан-

зас сити» (16+)
23.30 100500 городов: «Мин-

неаполис» (16+)
00.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
01.55 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)

«тнт»
06.00 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)

11.30 Школа ремонта
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие - 2: 

Таинственный остров» 
(12+)

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+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 Х/ф «Потомки» (16+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Малахольная» 
(12+)

07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Местное время
08.20 Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Нелюбимый» 

(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несчас-

тья» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два 

полюса» (12+)

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

участок
06.00 Х/ф «Долг» (12+)
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, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 М/ф 
14.00 Х/ф «Борис Годунов» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

чудо» (0+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 Х/ф «Ложное искуше-

ние» (16+)
00.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

«нтв»
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 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 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф
22.50 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» (6+)
12.00 «Жизнь и кино»
12.45 Пряничный домик
13.10 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.40 «Кусочки жизни... Галина 

Уланова»
14.05 Д/ф 
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени
17.45 Романтика романса
18.55 Д/ф 
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
21.00 Большая опера-2016 г.
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф «Затмение» (16+)
01.30 М/ф
01.55 Искатели

суббОТа, 19 ноября

«матч тв»

06.15 Фигурное катание
08.30, 16.55, 19.30, 21.55, 00.30 

Все на Матч!
09.00, 09.35, 16.00, 16.25, 16.50, 

19.25 Новости
09.05 Чемпионат мира по спор-

тивным танцам среди 
профессионалов (12+)

09.40 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.40 Бой в большом городе. 

Live (16+)
12.00 Фигурное катание
13.05 Шахматы
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу
16.05 Конькобежный спорт
16.30 Специальный репортаж 

(12+)
17.25, 22.25 Футбол
20.00 Баскетбол
01.00 Смешанные едино-

борства

«тв3»

05.30 Городские легенды: 
«Москва. Река Неглин-
ка» (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 «День независимос-

ти» (12+)
21.45 Х/ф «Контакт» (12+)
00.30 Х/ф «Чужой против 

Хищника» (12+)
02.15 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» (16+)

«ЗвеЗда»

05.20 «Хроника Победы» (12+)
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Два капитана» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Легенды кино (6+)
09.45 Легенды спорта (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 «Загадки века» (12+)
12.15 Улика из прошлого (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
22.45 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
00.25 Х/ф «Контрудар» (12+)

«REN TV»

06.20 Х/ф «Действуй, сестра 
- 2: Старые привычки» 
(12+)

08.20 Х/ф «Карлик Нос» 
(6+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

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

ний (16+)
19.00 Концерт «Апельсины 

цвета беж» (16+)
20.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)
00.00 Х/ф «Капкан для кил-

лера» (16+)
01.45 Х/ф «Фобос» (16+)

«твЦ»

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
08.25 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.50 Х/ф «Бестселлер по 

любви» (12+)
10.45 «Тайна спасения»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
13.30 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
17.20 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
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Только один день,
14 ноября, понедельник,

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 
зимнего сезона

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

Гарантия.
Реклама

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

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

15 ноября (вторник)  
в ДикЦ

свадьбы

юбилеи

корпоративы 
Поминальные обеды от 100 руб.
Пельмени, вареники, 

пироги под заказ 
Столовая по адресу:  

г. богданович, ул. Пищевиков, 3.  
Тел.: 8-900-216-09-21,8-961-762-80-80.

Ре
кл

ам
а

ЖесТкое кодиРоВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

19 ноября, 3 декабря 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 
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РАссРочКА! РАспРодАжА! сКидКи!

Акция: 
меняем старое на новое 

+ подарок

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 20 ноября

«Первый канал»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (6+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 К 70-летию Патриарха 

Кирилла
13.25 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.30 «Владимир Скулачев. По-

велитель старости» (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет надеж-

да» (12+)

«россия 1»

05.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (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 «Сломанные судь-

бы» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20 Патрульный участок
05.45 Музыкальная Европа
06.30 Х/ф «День семейного 

торжества» (12+)
08.00 М/ф 
08.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
11.00 «Мельница»
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 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
21.10 Песни из репертуара 

Александра Розенбаума 
в шоу «Достояние рес-
публики»

23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 Х/ф «Ложное искуше-

ние» (16+)
02.10 Х/ф «Гараж» (12+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)
11.55 Д/ф 
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Кто там...
13.35 Д/с 
14.30 Д/ф 
15.00 Что делать?
15.50 Гении и злодеи
16.20 Пешком...
16.50 Х/ф «Парень с Таганки» 

(12+)
17.50 Искатели
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «Человек-невидим-

ка» (12+)
20.20 Д/ф 
23.00 Ближний круг Виктора 

Рыжакова
23.55 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» (6+)
01.25 М/ф
01.55 Искатели

«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 «Барсы» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Барсы» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «Край» (16+)
01.05 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»
06.00 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)
07.00, 08.30 Смешанные еди-

ноборства
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! События 

недели (12+)
10.35 Фигурное катание
11.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.00 Скейтбординг. Этап куб-

ка мира (12+)
13.05 Новости
13.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
14.55 Бой в большом городе 

(16+)
15.55 Баскетбол
17.50 Конькобежный спорт
18.10 Все на Матч!
18.30, 21.20 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу
23.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
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: «Татарстан» 

(12+)
09.00 М/ф
10.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)
14.15 Х/ф «День независимос-

ти» (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Чужой против 

Хищника» (12+)
20.45 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» (16+)
22.45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
02.30 Х/ф «Контакт» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Колыбельная для 

брата» (6+)
07.20 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30 «Война в Корее» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Война в Корее» (12+)
16.15 Х/ф «Мираж» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (16+)
01.35 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)

«REN TV»

06.20 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)

08.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)

09.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

13.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

«твЦ»

05.10 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

05.55 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
13.10 «Дмитрий Дюжев - в 

кругу друзей» (6+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Все возможно» (16+)
17.00 Х/ф «Замуж после всех» 

(16+)
20.40 Х/ф «На одном дыха-

нии» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)

«5 канал»
05.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
07.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Кремень» (16+)
23.20 Т/с «Кремень. Оcвобож-

дение» (16+)
03.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

«стс»
05.15 ЕРАЛАШ

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

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

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

ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
10.30 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 

(6+)

18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)

19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)

00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
(16+)

02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(16+)

«че»
05.00 +100500 (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.25 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
10.45 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)

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

зас сити» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
00.55 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
02.55 Еда, которая притворя-

ется (12+)
03.55 «100 великих» (16+)

«тнт»
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+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие - 2: 

Таинственный остров» 
(12+)

17.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 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+)
02.00 Х/ф «Образцовый са-

мец» (12+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

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

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 Военная тайна (16+)
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Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица

Водосточные  
систеМы

меТАллОСАйДинг
винилОвый САйДинг
фАСАДные ПАнели

 Замер, расчет, 
доставка.

г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

 - 8-922-134-80-74

Машиностроительному предприятию 
ТребуюТсЯ  

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

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Требуются:

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

Телефон - 8-922-222-77-33.

Требуются
автоэлектрик,
водитель категории «Е».

 – 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(343)257-42-98
(в рабочие дни, c 10:00 до 15:00).

14 ноября - Всемирный день 
борьбы с диабетом, 

в связи с этим 
в медицинском центре 

«ваш докТор» (ул. кунавина, 27)

на прием врача – эндокринолога
скидка 15%  

и бЕсплатноЕ определение 
уровня глюкозы в крови.

Также для Вас:
процедурный кабинет: без выходных!
кабинет врачей – специалистов:
терапевт, кардиолог, 
невролог.
кабинет гирудотерапии - лечение 
пиявками.
медицинские анализы: широкий 
спектр исследований, конфиденци-
альность, высокое качество, рассылка 
результатов на е-mail, короткие сроки 
выполнения и низкие цены! 

Медицинские лабораторные исследования 
оказываются лабораторией 

международного уровня - НПФ Хеликс.

телефон для справок и записи –

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

Высокое качество  
по низким ценам!
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ТРеБуюТся нА военный сКлАд: 
нАчАльниК охРАны, 
ТехниК по инфоРМАционной БеЗопАсносТи,
двоРниКи.      – 8-922-291-28-90.

Требуется сотрудник в г. богданович 
Выкладка прессы в магазинах. 
Три неполных дня в неделю.

 – 8-980-625-01-35.

Оплата  
6000 руб./мес.

ооо «Электросервис» требуются 

шТуКАТуР-МАляР, водиТель 
Телефон – 8-909-000-58-58 (Сергей).

17 ноября, с 9 до 17 часов, ДиКЦ

всего один день!

Меховая ярмарка 
Сибири

В продаже: шубы – норка, бобер, мутон –  
от 25000 руб., новая коллекция дубленок  

(женские, мужские) – от 15000 руб.

Акция «Меняем старое на новое» - 
принимаем старые шубы от 10000 руб.*

кРеДиТ, РАССРОчкА  
без первоначального взноса 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России №3354
*Подробности у продавцов-консультантов

Ре
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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
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а

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

8-909-004-56-30

по «пищекомбинат» требуется 
бухгалТер По зарабоТной ПлаТе. 

Обращаться: ул. кооперативная, 1а. 
Телефоны: 8 (34376) 2-27-82, 2-43-68.

Валенки-
самокатки
Детские - от 500 руб. до 1000 руб.
Женские - от 1000 руб. до 1500 руб.
Мужские - от 1200 руб. до 1600 руб.

богданович, дикЦ
13 ноября, с 14 до 17 часов.

www.samokatki-opt.ru
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идёт ПодПиСкА 
нА «нС»
на 1-е полугодие 
2017 года

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.

Ре
кл

ам
а

Розыгрыш призов
среди подписчиков

ОТ СКБ-БАНКА
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недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 100 кв.м, высокие потолки, 
2 балкона). Телефон – 8-906-
815-83-50.

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

4-комн. кв. (центр, 95 кв.м, 
2500 тыс. руб.). телефон - 8-902-
445-23-06.

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

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, 
1 этаж, 60 кв.м, газ, гор. и хол. 
вода, жел. дверь, 1150 тыс. руб.); 
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 9, 5 
этаж, 65 кв.м, лоджия, у/п) или 
меняю на 2-комн. кв. Телефон 
– 8-900-202-01-16.

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). Теле-
фон – 8-912-695-60-57.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1 этаж, 57 кв.м) или сдам на 
длит. срок. Телефон – 8-982-
668-21-27.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5 
этаж, 59 кв.м, газ, счетчики) или 
меняю, варианты; дом (ул. По-
беды, 60 кв.м, 20 соток). Телефон 
– 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. Первомайская, 
оформленная перепланировка, 
52,1 кв.м). Телефон – 8-909-
006-25-65.

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

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

3-комн. кв. (2 этаж, 64 кв.м, 
комнаты изолир., балкон, благо-
устр., без ремонта) или меняю на 
2-комн. кв. (без ремонта, можно 
в пригороде). Варианты. Телефон 
– 8-953-002-45-78.

3-комн. кв. (1 квартал, 5, 1 
этаж, 69,4 кв.м) или меняю на 
2-комн. кв. Телефоны: 8-950-201-
87-78, 8-902-258-15-12.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 3 
этаж, 63,5 кв.м, окна ПВХ, 1500 
тыс. руб.); 3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 18, 5 этаж, 50,6 кв.м, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
390-38-42.

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 час-
ти города (с доплатой). Телефон 
- 8-902-586-40-74.

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

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

2-комн. кв. (МЖК, 1 этаж, 56 
кв.м, застекл. лоджия 6 м, решет-
ки) или меняю на 1-комн. кв. (с 
доплатой, можно за мат. капитал). 
Телефон – 8-953-047-82-53.

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

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. Первомайская, 
25, 5 этаж, ремонт). Телефон – 8-
909-018-76-65.

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

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 3 этаж, 50 кв.м, 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 го-
рода, 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, 37,4 кв.м, теплая, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
633-15-66.

2-комн. кв. или меняю на дом 
в южной части города. телефон 
- 8-950-194-50-59.

2-комн. кв. (1 квартал, 10, 5 
этаж, 50,5 кв.м, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-821-15-72.

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

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.

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

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
30,2 кв.м); 2-комн. кв. (центр, 3 
этаж, 40,9 кв.м). Телефон – 8-922-
119-20-17.

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, 34, 
2 этаж). Телефон – 8-953-384-
18-72.

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

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. Первомайская, 
25, 3 этаж, 28,6 кв.м, гор. и хол. 
вода, 830 тыс. руб.); 1-комн. кв. 
(3 квартал, 6, 1 этаж, 28,7 кв.м, 
800 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
390-38-42.

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

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, без ремонта, 750 тыс. руб.) 
или меняю на равноценную в 
южной части города. Телефон 
– 8-922-176-03-18.

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

1-комн. кв. (с. Байны, ул. Куй-
бышева, 2 этаж, 34 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-двери, космет. ремонт, 
нагревательный бачок). Телефон 
– 8-962-324-21-36.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
17 кв.м). Телефоны: 8-912-634-
83-23, 8-950-640-49-27.

комнату в ком. квартире (ул. 
Советская, 5, 2 этаж, 14 кв.м, окно 
ПВХ, сейф-дверь, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-200-81-89.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
22,5 кв.м, лоджия 5 м, окна ПВХ, 
сейф-двери, гор. и хол. вода в 
комнате) или меняю на 1-комн. кв. 
(с доплатой). Варианты. Телефон 
– 8-950-652-60-21.

срочно комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/1, 280 тыс. руб., 
с балконом). Телефон – 8-982-
711-37-41.

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

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

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 3 этаж, гор. и хол. вода, душ, 
окно ПВХ, жел. дверь). Телефон 
– 8-900-212-93-89.

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

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

срочно дом (ул. Западная, 73 
кв.м, шлакоблок, утеплен, обшит 
сайдингом, отопление, вода, 
канализация, пластик. окна, сейф-
двери, 2200 тыс. руб.). 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 со-
тки). Телефон – 8-912-684-33-49.

дом (южная часть города, 114 
кв.м, оцилиндров. бревно, недо-
строенный, электричество, отопле-
ние, участок 10 соток) или меняю. 
Телефон – 8-906-810-34-91.

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

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

дом (южная часть города, 
газ, вода, отопление, 3 теплицы, 
плодоносящие кусты) или меняю. 
Телефон – 8-906-808-55-76.

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

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, 
57 кв.м, 2-этаж. , с мансардой, 
участок 8 соток). Телефон – 8-912-
620-01-90.

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

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 собств.). Телефон 
– 8-919-361-30-24.

срочно дом (с. Троицкое, ул. 
Тимирязева, 150, дерев. , баня, 
конюшня, 2 овощные ямы, огород 
20 соток, не газифицирован, вода 
в дом не проведена). Телефон 
– 8-950-636-40-80.

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

1/2 дома (ул. Кунавина, 70, 
огород 6 соток, баня, скважина, 
печное отопление). Телефон – 8-
952-728-09-17.

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

коттедж (с. Бараба, 78 кв.м, 3 
изолир. комнаты, газ, вода, душ. 
кабина, новая баня, гараж, овощ-
ная яма, надворные постройки, 
участок 14 соток). Телефон – 8-
922-110-36-65.

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

срочно коттедж (с. Троицкое, 
3 комнаты, газ, огород, сад, новые 
пристройки). Телефон – 8-908-
637-99-57.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). 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 – 8-902-877-79-51.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, лоджия, 64 кв.м) 
на 1-комн. кв. + доплата. Телефон 
– 8-909-001-34-03.

2-комн. кв. (район больнич-
ного городка) и гараж на 1-комн. 
кв. (можно в с. Байны), и комнату 
(ул. Партизанская, 19). Телефон 
– 8-922-171-73-44.

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. (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 го-
рода, у/п, ремонт, окна ПВХ, бал-
кон застеклен) на равноценную 
в южной части города. Варианты. 
Телефон – 8-909-000-03-35.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пр. 
Школьный, 1 этаж, 34 кв.м, про-
веден ремонт) на 1-комн. кв.  
(г. Богданович) или продам. Теле-
фон – 2-51-72.

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 сай-
дингом, отопление, вода, канали-
зация, пластик. окна, сейф-двери, 
10 соток) на 1-комн. кв. с допла-
той. 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 допла-
той. Телефон – 8-909-015-36-99. 

сдАЮ
2-комн. кв. (южная часть го-

рода, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-904-543-05-35.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
с мебелью). Телефон – 8-906-
810-74-52.

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

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок). Телефон – 8-922-119-20-17.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
5 этаж, на длит. срок, частично 
с мебелью). Телефон – 8-965-
500-11-20.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-963-046-85-04.

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
5 этаж, 18 кв.м, в комнате хол. 
вода, холодильник, плита, диван, 
семье, предоплата). Телефон – 8-
909-018-57-29.

комнату в 3-комн. кв. (де-
вушке или женщине). Телефон 
– 8-953-002-45-78.

комнату (северная часть горо-
да). телефон - 8-900-202-56-31.

сниму
1-комн. кв. или 2-комн. кв. 

(южная часть города, с мебелью). 
Телефон – 8-912-044-23-03.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Весна» (дерев. 

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

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

участок в к/с «Комбикормо-
вый (Светлана)» (6 соток, фунда-
мент под домик и колодец, 55 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-275-46-50.

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

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

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

участок в к/с «Мичурина-2» 
(эл. энергия, новый колодец, 2-
этаж. кирпичный домик, посадки, 
ухожен, 50 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-729-72-30.

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» (шлакоб-
лочный дом, колодец, электричест-
во, яблони, груши, теплица, сад ухо-
жен). 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). Теле-
фон – 8-903-080-54-04.

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

участок (черта города, в собс-
твенности, 6 соток). Телефон – 8-
900-204-29-41.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Байны, 
20 соток, газ, электричество). 
Телефон – 8-952-145-30-79.

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

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

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

куПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.). 

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

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

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

ГАЗ-31105 (2006 г.в., сост. отл., 
пробег 82000 км, второй хозяин, 
двигатель «Крайслер»). Телефон 
– 8-912-279-66-67.

«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.

«Fiat Punto» (2008 г.в., цвет 
- синий, 2 комплекта колес на 
литье, пробег 72 тыс. км, 270 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-905-48-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для грузо-
вого авто или автобуса). Телефон 
– 8-900-212-14-87.

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

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

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

куПлЮ
«Запорожец» на запчасти 

или запчасти для «Запорожца». 
Телефон – 8-912-658-51-74.

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

старинный мотоцикл Ява-250 
(350/360), Иж-350, М1А, М101-
103, МВ 750(650) или «Днепр 16», 
БМВ-Р35, «Harley Davidson WLA 
42», Триумф, ДКВ-350; моторы 
Ява-250/350; 3-скорост. М1А; 
К-125; «Минск»; «Чезет» и др. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16-Я-101); диски колесные 
ГАЗ-67 (оригинал. , в хор.сост.); 
задний фонарь Иж-56; раму и до-
кументы Иж-49 с оформлением; 
книгу по ретро авто-мототехнике 
с 1900 по 1955 гг. Телефон – 8-
950-659-15-78.

меняЮ
«Ford Focus 3» (седан) на 

жилье в городе. Телефон – 8-902-
275-46-50.

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)___________________________________________ 

45
Купон действителен до четверга, 24 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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гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (около школы №2, 

метал.). Телефон – 8-900-212-
14-87.

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

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

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

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

гараж (ул. Первомайская, 
овощная ямка, электричество, 
размер 7х4). Телефон – 8-963-
851-80-40.

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

гараж (ул. Спортивная, 28,9 
кв.м, свет, овощная ямка, двойные 
ворота). Телефон – 8-912-697-
79-01.

гараж (ул. Спортивная, 100 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-273-
84-42.

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

гараж (район стадиона). Теле-
фон – 3-05-96.

гараж (из двух помещений 
общей площадью 30,9 кв.м, пер. 
Пионерский). Телефон – 8-963-
035-06-11.

гараж (в районе БФЗ). Теле-
фоны: 8-912-632-98-28, 8-904-
167-31-79.

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

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

гараж (северная часть го-
рода, 2 этажа, свет, отопление, 
документы). телефон - 8-912-
244-03-01.

гараж (северная часть города, 
район мед. складов, капитальный, 
9х4 м, ямка, электричество). Теле-
фон – 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. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

электроплиту (б/у, в отл. сост.); 
газовую плиту (б/у, в отл. сост., 
4-конф.). Телефон – 8-952-743-
52-48.

стиральную машину «Малют-
ка»; ледобур шведский на 150; 
ледобур шведский «Лопатка» 
на 125. Телефон – 8-912-693-
91-14.

DVD «Elenberg» (800 руб.); эл. 
кофеварку (на 2 кружки); часы 
старинные (настенные, дерев. , 
с маятником). Телефон – 8-902-
410-70-00.

планшет «DNS AirTab» (мо-
дель MS9702, отл. сост. , чехол, 
игры, скайп); АDSL2+ (wi-fi 300 
мб/сек., домашняя сеть, 4-порт. 
коммутатор ZyXEL); юбку из 
шерсти бизона (р. 44-46, новая). 
Телефон – 8-912-246-08-39.

эл. вафельницу (1000 руб.); 
газовый котел (б/у, 3000 руб.). 
Телефон – 8-965-508-68-40.

новую мягкую мебель (15 тыс. 
руб.); спальный гарнитур. Телефон 
– 8-906-813-57-02.

диван угловой; диван «клик-
кляк»; стол от кухонный гарни-
тура; кухонный гарнитур; тах-
ту (кровать 1-сп.); раздвижные 
гардины. Телефон – 8-908-637-
28-39.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

тумбочку 2-двер.; кухонный 
гарнитур без мойки; кресло; руч-
ную швейную машину; 3-прогр. 
приемник (часы, маяк, радио); 
клетку для попугая; фильтр для 
аквариума. Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

палас; ковер; подушки пухо-
вые. Телефон – 8-982-627-48-06.

шубу (мутон, жен., цвет - чер-
ный, длинная, р. 46-48); пуховик 
и утепленные джинсы (для маль-
чика 9-12 лет); школьный костюм 
(для мальчика 7-9 лет); костюм 
(муж., р. 46-48). Телефон – 8-900-
212-84-76.

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

пуховик (нат. , р. М); пухо-
вик (на синтепоне); комбинезон 
охотника (р. 48-50); курточку (на 
синтепоне, для девочки 6-7 лет); 
укороченную куртку (фирменная, 
р. 46-48). Телефон – 8-908-637-
28-39.

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

свадебное платье (р. 44-46, 
хорошее); пуховик (р. 44-46, 
2 шт., по 1500 руб. за каждый, 
сост. хор.). Телефон – 8-912-
697-00-72.

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

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.

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

подгузник №3 муж.; абсорби-
рующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул с санитарным ос-
нащением (новый). Телефоны: 
8-912-049-61-46, 5-12-93.

детскую кроватку; зимний 
комбинезон-трансформер; обувь 
для мальчика. Телефон – 8-909-
001-11-69.

зимний комбинезон (для 
девочки, рост 86, 1500 руб.). Те-
лефон – 8-902-155-18-68.

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

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

плитку керамическую (15х15, 
новая, 2 уп.); книги (Макаренко, 3 
тома, Майн Рид); костюм (джинс., 
муж. , р. 52). Телефон – 8-953-
606-22-92.

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

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

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
листы железа (1x1 м, толщина 2 
мм); конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

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

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

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

ларь метал.; решетки на окно 
1,5х1,0 м; стабилизатор 220В; эл. 
звонок громкий; термос 3 л; насос 
НШ-39; металл-уголок (75х8, 4 м). 
Телефон – 2-31-56.

овоскоп; эл. двигатель (1,1 кВт, 
1390 об./мин.); деревянные две-
ри. Телефон – 8-950-659-18-05.

конуру утепленную; дверь (б/у,  
из массива дерева, 1980х580). 
Телефон – 8-912-030-16-93.

зимнюю рыбацкую палатку 
(2-местная); газовую плиту (4-
конф. , для дачи, с баллоном). 
Телефон – 8-902-440-51-25.

фарфоровые сервизы (рису-
нок одинаковый): суповой сервиз 
(21 предмет); чайный сервиз; 
кофейный сервиз, 5000 руб. Те-
лефон – 8-902-440-51-25.

куПлЮ
игрушки (старые, елочные). 

телефон - 8-902-871-16-05.

монеты; банкноты с 1920 по 
1957 гг., с 1993 по 1995 гг.; дово-
енные открытки с видами горо-
дов; мелкие старинные предметы. 
Телефон – 8-922-118-88-17.

газеты до 1992 года; рабочие 
игры и часы марки «Электрони-
ка»; альбомы с марками; книги 
СССР: детские учебники с 1 по 
4 класс. Телефон – 8-922-118-
88-17.

старинный самовар; радио; 
радиолу «Харьков»; новые хро-
мовые сапоги; старинные книги 
до 1950 г.; корабельные часы; 
старинный буфет-горку; книгу 
«Войсковой ремонт ГАЗ-69»; 
мотовелосипед с двигателем Д-4; 
двигатель Д-4. 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 (2 мес., к лотку приуче-
ны). телефон - 8-922-208-80-28. 

кошечку (2 мес. , белая, пу-
шистая, смышленая). Телефон 
– 8-963-035-06-11.

котенка (девочка); кошечку 
(полгода). Телефон – 8-909-010-
22-41.

ищу ХоЗяинА
собака (5 лет, пудель, бе-

лый, добрый, ласковый, умерла 
хозяйка, находится в приюте, 
доставка по области). Телефон 
- 8-909-007-81-70.

собака (1 год, овчароид, ко-
бель, брошен в саду, голодает, на 
охрану, не агрессивный, доставка). 
Телефон - 8-953-044-93-95.

щенок (девочка, 6 мес., актив-
ная, любит играть и бегать, добрая, 
ходит на поводке, стерилизована, 
приучена будка-цепь, можно в 
вольер, любит детей, доставка). 
Телефон - 8-912-270-08-00.

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

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- 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.

щенки (мальчики и девочки, 
живут в вольерном содержании с 
мамой, возраст два - по 4 недели, 
шесть - по 2 месяца, чистые, здо-
ровые, крепкие, беспородные, вы-
растут чуть выше колена, подойдут 
для охраны в дом, доставка). 
Телефон - 8-912-226-12-12.

щенки (на охрану и не только). 
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
алоэ (300 руб.). Телефон - 8-

932-127-75-96.

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

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

Народное словоНародное слово

телегу 2ПТС-4, навесной ковш, окучник, паль-
чиковую косилку, навесные грабли. Телефон 
- 8-982-701-35-24.

телку стельную (2 года, от высокоудойной 
коровы). Телефон – 8-922-102-14-62.

кроликов («великан» + «фландр»); мясо ин-
дейки домашней. Телефон – 8-992-025-08-74.

индоуток, гусей. Телефон – 8-922-159-24-24.

Продаю

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

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.)

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.

Ре
кл

ам
а

Полистиролблок, 
Пеноблок (армированный),
ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки,
тротуАрнАя ПлиткА, борДюрЫ

www.bloc96.ru
( - 8-912-206-45-57.

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

Плановые отключения 
потребителей вэс 

дата и время 
отключения место отключения

10 ноября,
9:00-17:00

Прищаново: ул. Мира, Сире-
невая, 8 Марта

11 ноября,
9:00-16:00    

Прищаново: ул. Луговая, 
Садовая

14 ноября,
9:00-17:00

Прищаново: ул. 30 лет По-
беды

15 и 16 ноября,
9:00-17:00

Гарашкинское: ул. Ильича

В графике отключений возможны измене-
ния, телефон диспетчера - 2-40-39.

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
«ГаЗель». 1,8х2х3м. 

( – 8-908-912-69-80. 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

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

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

У Т е р я Н Н ы й  диплом  на 
имя Мирзоева Руслана олеговича, 
выданный Богдановичским механи-
ко-керамическим техникумом в 2001 
году, считать недействительным.

 Продаю

зерно (ячмень) 
Цена – 8 руб./кг 

(: 8-952-730-30-85, 8-912-682-11-93.

Ре
кл

ам
а

Продаю поросят, 
прицеп «Уралец» 

Телефон – 8-982-645-34-24.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит
9 ноября 2016 года 

исполнилось 8 лет, как 
перестало биться серд-
це нашей дорогой мамы,  
дочери, бабушки, сест-
ры Орловой Татьяны Алексан-
дровны.

просим всех, кто знал и помнит 
ее, помянуть добрым словом.

Родные.
9 ноября исполнилось 

27 лет, как нет с нами 
любимого папы, отца, 
дедушки, прадедушки 
Юрасова Алексея Ива-
новича.

просим всех, кто знал и помнит 
алексея ивановича, помянуть его 
вместе с нами.

дети и внуки.
10 ноября исполнится 

полгода, как нет с нами 
любимого сына, брата, 
дяди, папы Арсютова 
Алексея Евгеньевича.
ты ушел из жизни очень рано,
нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
память о тебе всегда жива.
любим, помним, скорбим.

папа, мама, родные.
11 ноября исполнится 

6 лет, как нет со мной 
единственного люби-
мого сына Просвирнина 
Сергея Валерьевича.
тебя, родной мой, нет 6 лет,
а все не заживает рана.
и сердце каждый день болит,
каждую минуту ноет и тоскует.
ты всегда в моих мыслях
наяву и во сне.
ты повсюду со мной,
Мой любимый сыночек родной.

прошу всех, кто знал, любил и 
помнит Сергея, помяните его вмес-
те с нами.

Мама, жена, дети,  
внуки.

11 ноября исполнится 
10 лет, как жестоко 
убили нашу дорогую, лю-
бимую Нифантову Яну.
тебя с нами нет, 

а мы не верим,
любить и помнить будем 

мы всегда.
и не утихнет боль от той потери,
и сердце не забудет никогда.

все, кто знал и помнит нашу 
Яночку, помяните в этот день вмес-
те с нами.

Родные.
12 ноября 2016 года исполнится 

40 дней, как нет с нами Гоглева 
Виктора Дмитриевича.
ты прости нас, любимый,
не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Жена, внук, внучка.
12 ноября 2016 года 

исполнится 1 год, как 
нет с нами любимого 
папы, дедушки, дяди 
Репина Геннадия Сте-
пановича.
великой скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших будешь 

жить.
все, кто знал и помнит геннадия 

Степановича, помяните вместе с 
нами.

Родные.
12 ноября исполни-

лось бы 90 лет горячо 
любимому мужу, папе, 
дедушке Кузнецову Ивану 
Михайловичу.

он ушел на фронт совсем юно-
шей, а вернулся спустя 7 лет. в 1950 
году был назначен директором 
Богдановичской типографии, где 
проработал до конца жизни. вместе 
мы были 40 лет – на работе и дома. 
Боль о тебе никогда не утихнет, 

всегда будем помнить и любить.
кто знал ивана Михайловича, 

помяните вместе с нами.
Жена, сыновья, снохи,  

внуки, внучки.
14 ноября исполнится 

1 год, как ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец, 
дедушка, прадедушка 
Аптин Анатолий Ми-
хайлович.
прожил ты жизнь свою достойно,
оставив память нам навек.
в безмолвном мире спи спокойно,
любимый и родной нам человек.

просим вспомнить добрым сло-
вом.

Родные.
14 ноября 2016 года 

исполнится 2 года со дня 
смерти Палкина Васи-
лия Степановича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
вечная память, вечный покой.

все, кто знал и помнит, помяните 
его добрым словом.

сын и жена.
14 ноября 2016 года 

исполнится 22 года, как 
нет со мной дорогого и 
любимого сына Фирсова 
Игоря Валентиновича.
Склонившись, стою над твоею 

могилой,
горячей слезой, поливая цветы.
не хочется верить, игорек 

мой любимый,
Что в этой могиле находишься ты.
ты жизнь любил и многое хотел 

успеть,
но слишком рано оборвалась нить,
не дав тебе мечты осуществить.

прошу всех, кто знал и помнит 
игоря, помянуть его вместе со 
мной.

Мама.

Благодарю всех, разделивших 
со мной горе утраты любимого 
мужа Дмитриева Владимира 
Сергеевича.

особую признательность 
выражаю друзьям троховым, 
грековым, коллективам МоУ 
СоШ №1, политехникума, 
соседям.

Жена, родные.

Реклама
Пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
Ячмень
комбикорм  
(для птицы, крС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.
Доставка

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

 

возМожны противопоказаниЯ. неоБходиМа конСУльтациЯ СпециалиСта.
Предварительная запись

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

нз
ия

 N
 Ф

с-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г. врач психиатр-нарколог  
в.п. сАвельев

20 ноября 2016 года, г. Камышлов

Реклама

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРг ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУглОСУТОчнО.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
полный комплекс 

УслУг по захоронению, 
широкий выбор 

ритуальных товаров, 
печать индивидуальных 

траурных лент;
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а (здание бывшего морга);

теперь и в микрорайоне – 
ул. степана разина, 39/2

Телефоны: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 8-800-2345-346  

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуТочно, бесПлаТно).







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.

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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

Прошипую новую, 
восстановлю б/у 
зимнюю резину. 

Ре
кл

ам
а

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.

 – 8-922-101-55-20. с
у

Х
И

е

Реклама

ПрОДАю ДрОвА 
(береза, осина, ель - любые.  

колотые, квартирник. сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Ре
кл

ам
а

Продаю картофель 
н/ст., 4 руб./кг 

 – 8-922-19-66-400. Ре
кл

ам
а

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

 - 8-904-162-47-89.пР
од

Аю

Ре
кл

ам
а

Выражаем сердечную бла-
годарность работникам МаУ 
«Мемориал», коллективам Бог-
дановичского и Сухоложского 
техникумов, «Сбербанка», оао 
«огнеупоры», столовой техни-
кума, родственникам, друзьям, 
соседям за помощь и участие в 
проводах ушедшей от нас горячо 
любимой и незабвенной жены, 
мамы и бабушки Ляпустиной 
Ольги Сергеевны.

Муж, дочери, внуки.

Ре
кл

ам
а

Продается 
СенО в рулонах, 
ДРОвА беРЁзОвые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

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

Куплю
свидетельства на землю 

колхоза «рассвет». 
телефон – 8-922-19-66-400. Ре
кл

ам
а Продам дрова

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

Продаю
дробленую зерносмесь , 
пшенИцу, ячмень, овес. 
Телефон – 8-992-007-33-29. Ре

кл
ам

а
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Льготы сельским 
медработникам-пенсионерам
Я медицинский работник, пенсионер. Всю жизнь рабо-
тала в сельской местности. Знаю, что мне полагаются 
льготы, но не могу разобраться, как их начисляют? 

Галина Бызова, с. Бызово Пригородного района

Компенсационные выплаты медработникам сельской местности предусмо-
трены законом «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Медработникам сельской местности, в том числе пенсионерам, ежемесячно 
компенсируют 100%:
• расходов на оплату пользования жилым помещением;
• расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, в том числе 

расходов на уплату взносов на капремонт, исходя из минимального размера 
такого взноса в регионе; 

• расходов на оплату электроснабжения (на основании сведений предыдуще-
го месяца с учётом перерасчётов); 

• расходов на оплату отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твёр-
дого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих цен-
трального отопления) и (или) газоснабжения (в части поставок бытового 
газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления). 
Компенсация расходов назначается на основании заявления сроком на один 
год, выплачивается единовременно в течение календарного года, рассчиты-
вается с учётом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 м2 об-
щей площади жилого помещения. 
При расчёте компенсации учитываются нормы площади жилого помеще-

ния и нормативы потребления коммунальных услуг. 
Для оформления льгот необходимо обращаться в «Службу субсидий и 

льгот» по месту жительства.

Подготовлено по ответу Ларисы Пануш,
 начальника управления соцполитики 

по городу Нижнему Тагилу и Пригородному району
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для капремонта 
Мне 80 лет. Почему мне компенсируют не всю сумму, 
уплаченную за капремонт, ведь по закону я имею право 
на 100-процентную компенсацию этого взноса?

Алевтина Весёлкина, Сысерть

Компенсация рассчитывается исходя из двух показателей:
• минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 м2 общей площа-

ди жилого помещения в месяц, установленного законом Свердловской области 
для соответствующих категорий граждан (в 2016 году − 8 рублей 52 копейки),

• регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчёта субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 
области, но не более размера фактических расходов.
Размер регионального стандарта для расчета субсидий: 

1) 33 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека; 
2) 22,5 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из двух человек; 
3) 21 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из трёх и более человек.
Так, например, расчёт взноса за капитальный ремонт для одиноко прожива-

ющего, достигшего возраста 80 лет:
8.52 руб. х 33 м2 = 281,16 руб. х 100% = 281,16 руб. (не более размера фактиче-

ских расходов). Фактические расходы могут быть меньше только в случае, если 
общая площадь жилого помещения меньше размера регионального стандарта, 
то есть меньше 33 м2.

Для одиноко проживающего, достигшего возраста 70 лет и не достигшего 
возраста 80 лет:

8.52 руб. х 33 м2. = 281,16 руб. х 50% = 140,58 руб. (не более размера факти-
ческих расходов).

Подготовлено по материалам Регионального фонда
 содействия капитальному ремонту 
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Инвесторам 
предоставят 
налоговые льготы

Депутаты комитета Заксобрания 
области по бюджету, финансам и на-
логам поддержали внесение измене-
ний в закон о ставке налога на при-
быль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков.

По словам замминистра экономи-
ки Свердловской области Татьяны 
Гладковой, федеральным законода-
тельством, предусматривается воз-
можность заключения специально-
го инвестиционного контракта субъ-
ектом РФ. Контракт заключается 
Свердловской областью с инвесто-
ром на срок до десяти лет в порядке, 
установленном правительством ре-
гиона.

«У участников специнвесткон-
трактов должен быть объём инвести-
ционных вложений не менее 300 мил-
лионов рублей, они должны выстраи-
вать технологии с высокой добавлен-
ной стоимостью конечного продукта, 
– рассказал глава бюджетного коми-
тета Заксобрания Свердловской об-
ласти Владимир Терешков. – Взамен 
организации предоставляется льго-
та вплоть до 2025 года – снижение на-
лога на прибыль на 4,5 процентных 
пункта, с 18 до 13,5%». 

В перспективе эта мера может до-
полнительно приносить в областную 
казну 8,5-9 млрд. рублей.

Правительство области предлага-
ет продлить действие существующих 
ставок транспортного налога на тер-
ритории региона до 31 декабря 2019 
года.

Отметим, на Среднем Урале став-
ки одни из самых низких в России. 
Кроме того, для 15 категорий налого-
плательщиков установлены льготы, 
из которых 12 категорий полностью 
освобождены от уплаты транспорт-

ного налога, в их числе – владельцы 
самых востребованных среди насе-
ления легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 лошадиных 
сил.

Комитет Заксобрания области по 
бюджету, финансам и налогам под-
держал идею правительства о сохра-
нении ставок транспортного налога 
на 2017-2019 годы на уровне текуще-
го года.

Депутаты 
скорректировали 
бюджет ТФОМС

Комитет Заксобрания по соци-
альной политике рассмотрел про-
ект изменений в закон о бюдже-
те Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской области на 
текущий год.

Директор Фонда рассказал, что 
плановые поступления в бюджет ор-
ганизации увеличиваются на 701 млн. 
рублей. Доходная часть бюджета в це-
лом составит 44 млрд. 200 млн. руб-
лей. 

Основной объём средств (640 млн. 
рублей) будет направлен в медицин-
ские организации на реализацию тер-
риториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования. Ещё 
40 млн. рублей будут выделены на ме-
роприятия по организации дополни-
тельного образования медицинских 
работников, на приобретение и ре-
монт оборудования для медицинских 
организаций.

Корректировка доходной и рас-
ходной частей бюджета фонда позво-
лит направить средства на дополни-
тельное финансирование специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи; 
на медучреждения первичного звена 
– поликлиники, стационары, станции 
«Скорой помощи».

Транспортный налог не повысится 
до 2020 года
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Льготы сельским Квадратный метр 

 Общественная приёмная Позвони в рубрику «Общественная приёмная» по тел.: (343) 377-68-81. 
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00.



18 № 45 (9931) 10 ноября 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», 
зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. 
Сайт: новостиобласти.рф

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

В первой десятке топ-менеджеров
Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев
(на фото справа), по итогам ежегодного рейтинга «ТОП-1000 рос-
сийских менеджеров» вошёл в первую десятку страны в отраслевой 
группе «Металлургия и горнодобывающая промышленность». Оце-
нивая профессиональную эффективность, эксперты анализирова-
ли результаты работы руководителя и успешность компании. Свой 
«конкурс» на профмастерство Михаил Васильевич выдержал на 
«отлично».

bazhopol.ru

Полевской
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Кушва

Королева 
иллюстраций

Воспитанница художес-
твенной школы города 
Дарья Сельдюкова (на
фото) стала лауреатом 
I степени Международ-
ного конкурса детского 
рисунка «Классика зем-
ли Орловской. Читаем. 
Рисуем». Он был орга-
низован Министерством 
культуры России. Более 
800 юных художников из 
разных уголков России 
и мира создавали рисун-
ки к рассказам Михаила 
Пришвина, Ивана Бу-
нина, Ивана Тургенева, 
Николая Лескова. По сло-
вам Дарьи, иллюстрация 
должна побуждать к чте-
нию, а художник должен 
быть разносторонним  и 
интересным человеком, 
уметь правильно передать 
атмосферу книги.

«Кушвинский рабочий»Талица

Жители 
забудут о 
пробках
Открыта дорога к путепрово-
ду посёлок Троицкий – дерев-
ня Луговая, которая строилась 
при поддержке областных 
властей. Стоимость проек-
та – 66 млн. рублей. По мне-
нию главы Талицкого ГО 
Александра Толкачёва, новая 
дорога позволит жителям за-
быть о пробках перед желез-
нодорожным переездом.

«Сельская новь»

Нижние Серьги Богданович

Света стало 
больше
В рамках муниципальной 
программы энергосбереже-
ния в этом году в нескольких 
сёлах были установлены 30 
новых светодиодных све-
тильников. Сейчас идёт те-
стирование оборудования. 
По словам специалистов, со-
временные светильники зна-
чительно сэкономят потреб-
ление электроэнергии при 
одновременном улучшении 
освещённости улиц. Отме-
тим, что благодаря программе 
энергосбережения за послед-
ние два года количество све-
тильников в городах и сёлах 
муниципалитета увеличились 
до 2,5 тыс. штук.

«Народное слово»

Золотые успехи «Жасмина»

Михайловская команда «Жасмин» (на фото) одержала безого-
ворочную победу на соревнованиях по футзалу и микрофутза-
лу среди ребят 10-11 лет, которые проходили в Испании. Сопер-
никами уральцев были команды из разных стран мира. В итоге 
Кубок Европы в упорной борьбе и по футзалу, и по микрофут-
залу достался юным уральским футболистам. Как отметил тре-
нер команды Антон Тырышкин, радует, что этот вид спорта 
становится популярным. Он выразил уверенность, что ребята 
и дальше будут умножать славу уральского футбола.

«Новое время»

Театрализованный туризм
В следующем году в Серове появятся бесплатные театрализованные экскурсии по самым ин-
тересным местам города. Автор необычного проекта «Это мой дом» – актёр Серовского театра 
драмы им. Чехова Сергей Каляев – получил на его реализацию грант Федерального агентства 
по делам молодёжи «Росмолодёжь». В постановках будут заняты актёры, а участвовать в них смо-
гут активные школьники и дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Сергей поделился своей мечтой: «Хочется, чтобы люди больше знали о родном городе, чтобы 
молодёжь помогала городу развиваться».

iserov.ru

Серов
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Школьник запустил в Космос ракету
Четвероклассник школы №6 Николай Кригер (на
фото) за победу в конкурсе «Звёздный экипаж 
Барни» завоевал право побывать на космодроме 
Байконур и увидеть запуск настоящего ракетоно-
сителя «Союз МС-02». Напомним, в рамках обра-
зовательной программы в течение трёх месяцев 
дети рисовали, создавали видеоклипы, посвя-
щённые Космосу. Как считает лётчик-космонавт, 
Герой России Василий Циблиев, такие проекты 
вдохновляют юных космонавтов на новые яркие 
открытия планетарного масштаба.

«Карпинский рабочий»

Карпинск
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Грант на козье молоко 
Фермер Дмитрий Кропинов всегда меч-
тал разводить коз. Начинал практически 
с нуля: две козы, помещение для их со-
держания и пара гектаров арендованной 
земли. Благодаря гранту областного ми-
нистерства АПК были приобретены пресс 
для заготовки сена, косилка, увеличилось 
поголовье коз. Сейчас завершается стро-
ительство новой фермы. В планах – про-
изводить козье молоко в промышленных 
масштабах. По словам фермера, он настро-
ен оптимистично. 

«Известия-Тур»

Туринск

Первоуральск

Доброжелательная 
больница
Городской перинатальный центр в тре-
тий раз подтвердил звание Всемирной 
организации здравоохранения «Больни-
ца, доброжелательная к ребёнку». Заме-
ститель главврача городской больницы 
по акушерству и гинекологии Марина 
Тонкоголосюк рассказала, что этому 
предшествовала непростая работа: прак-
тика партнёрских родов, минимизация 
медикаментозных вмешательств, органи-
зация совместного пребывания матери 
и ребёнка, пропаганда грудного вскарм-
ливания. Сейчас число здоровых детей 
на момент выписки составляет – 60% (в 
2002 году – 30%). 

«Вечерний Первоуральск»
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Одной строкой

Подробнее о событиях  
читайте на нашем официальном 

сайте www.narslovo.ru

Мероприятия

в честь Дня народного единства 
в городском округе Богданович 
прошёл ряд мероприятий.

Митинг единства
4 ноября, около ДиКЦ состоялся ми-

тинг. Несмотря на довольно холодную 
погоду, мероприятие собрало немало 
народа.

Митинг был открыт гимном Рос-
сийской Федерации в исполнении 
Алены Бузаковой и Екатерины 
Рощагиной.

С праздником богдановичцев 
поздравила заместитель главы по 
социальной политике Елена Жер-
накова. Перед собравшимися также 
выступили настоятель храма во имя 
святой великомученицы Екатерины 
иерей Леонид Огородников, имам 
Богдановичской мусульманской об-
щины Давлатдёр Джураев, депутат 
Думы городского округа Богданович, 
почетный гражданин ГО Рудольф 
Костромин. 

Выступавшие напомнили 



историю праздника и пожелали всем 
жить в мире и согласии.

елена ПАсюКОВА.

Одной семьёй  
живут народы наши

На празднике, организованном в 
Богдановичском реабилитационном 

центре для несовершен-
нолетних, присутствова-
ло много приглашённых 

гостей, среди которых 
были депутаты Думы 
ГО Богданович Лео-
нид Нохрин, Сер-
гей Ваулин и Ген-
надий Левченко.

Воспитанники 
центра рассказали 

зрителям об исто-
рии, обычаях, куль-
туре народов России, 
представили их кос-
тюмы, танцы, пес-

ни, национальные 
блюда. Особенно 

гостям понравились русская песня 
«Край родной» в исполнении млад-
шей группы, задорный грузинский 
танец «Лезгинка», исполненный 
воспитанником старшей группы, а 
также вкусный «чак-чак», которым 
средняя группа, представлявшая 
узбекский народ, угостила всех 
присутствовавших. Праздник за-
кончился чаепитием, на которое 
были приглашены все воспитанники 
центра, сотрудники и гости.

Директор реабилитационного 
центра Ольга Чеканова сообщила, 
что в организации всех праздников 
для воспитанников традиционно 
оказывают спонсорскую помощь 
индивидуальные предпринимате-
ли Елена Шиманович, Людмила 
Барскова, Вера Климова и Наталья 
Ярчак, Валерий Галимов, семья 
Эреджеповых, коллектив магазина 
торговой сети «Мега Планета», ад-
министрация ВЭС, комбикормо-
вого завода и многие другие.

Вера ЧеРдАнЦеВА.

Мир и согласие в Богдановиче

Досуг

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в суББотний вечер, в известной 
уже многим квартире № 9 на ули-
це советской, собралась довольно 
шумная и подозрительная компа-
ния. здесь проходил очередной, 
уже шестой по счету, квартирник 
под названием «заходите к нам 
на огонек».

В этот раз мероприятие было посвя-
щено шансону. И в «квартире» семьи 
Девяткиных (комический дуэт «Чё») 
звучали легендарные песни попу-
лярнейших представителей русского 
шансона и городского романса, блат-
ной лирики и дворовой песни. Гости 
вспомнили песни Марка Бернеса и 
братьев Жемчужных, Елены Ваенги 
и Вики Цыгановой, Трофима и Олега 
Митяева, Кати Огонек и многих дру-
гих исполнителей.

Богдановичские артисты были на 
высоте. «Одессит» Виталий Бонда-
ренко, мадам Катерина Рощагина, 

 частый гость квартирников, неиспра-
вимый романтик Виталий Шаров вы-
ступили на пять с плюсом. Сюрпризом 
для многих было выступление главно-
го режиссера ДиКЦ Марии Пановой. 
Маша зажгла, как надо!

Были здесь и заезжие ребята: гости 
из Екатеринбурга, участники группы 
«ТимерТау» - Семен Чеурин и Евге-
ний Белобородко. 

Не оставлял в покое гостей «блат-
хаты» Ваня Золотой (Иван Дубро-
вин). Он удивлял публику только 
ловкостью рук, не используя никако-
го мошенничества. 
Карточные фокусы 
приняли на «ура».

Периодически 
заглядывали хо-
зяева кварти-
ры Сергей и 
Н а т а л ья , 
следили за 
порядком 
и ворчали, 
если кто-
то слишком 
много хозяй-
ничал или шу-

мел больше нормы.
Ведущие вечера Вадим Савицкий 

и Егор Степанов в амплуа блатных 
пацанов не переставали подтрунивать 
друг над другом и общаться со зрителя-
ми. Никто не остался без их «острого» 
внимания.

Как всегда, вечер прошел на пози-
тивной ноте. Гости квартиры получили 
массу удовольствия и отличного на-

строения.

«Блат-хата» на Советской  
собрала гостей

Культурная ночь  
в городских 
музеях

В минувшую пятницу Богданович 
присоединился к областной культур-
но-образовательной акции «Ночь 
искусств в Свердловской области». 
Темой акции стал Год российского 
кино, мероприятия в музеях прохо-
дили под девизом: «Искусство быть 
вместе».

Наша Наташа 
выступит  
на первенстве 
УрФО

По данным УФКиС по ГО Бог-
данович, с 3 по 4 ноября в Ирбите 
прошло первенство Свердловской 
области по самбо среди старших 
девушек 1999-2000 гг.р. и юниорок 
1997-1998 гг.р. Богданович здесь 
представляла учащаяся ДЮСШ 
наталья крамарева (в/к до 56 кг). 
Наталья стала победительницей в 
своей весовой категории, выполнив 
норматив кандидата в мастера спор-
та, и получила путевку на первенство 
УрФО. 

Авария  
с летальным 
исходом

По данным ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Богдановичскому району, 4 
ноября, около 11 часов вечера, на 69 
км автодороги Екатеринбург-Тюмень 
произошло ДТП со смертельным 
исходом.

Водитель автомобиля «Honda CR-V»  
(1977 г.р.), двигаясь со стороны 
Тюмени в сторону Екатеринбурга, 
выехал на полосу встречного дви-
жения, столкнулся с автомобилем 
«Toyota Corolla», который ехал 
навстречу, и автомобилем «Лада 
Приора». В результате ДТП водитель 
автомобиля «Honda CR-V» от полу-
ченных травм скончался на месте 
происшествия. 

Ф
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о 
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Давлатдёр Джураев поздравил богдановичцев с Днём народного 
единства.
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ваня золотой удивил гостей «квартиры» карточными фокусами.

на празднике в реабилитационном центре представители узбекского народа угостили всех на-
циональным лакомством «чак-чак», которое приготовили сами.
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уважаемые 
сотрудники ор-
ганов внутрен-
них дел, дорогие 
ветераны! при-
мите искренние 
поздравления с 
Днем сотрудни-
ка органов внут-

ренних дел российской Федерации!
исторические корни становления 

правоохранительных органов уходят 
в далекое прошлое. Менялись фун-
кции, структура, виды деятельности 
и названия ведомства. неизменным 
оставалось главное – защита обще-
ства от преступников, обеспечение 
правопорядка. 

ваш героический труд – это гаран-
тия спокойствия и безопасности граж-
дан, одна из важнейших основ нашего 
государства. на вас лежит ответствен-
ность за сохранение законности. 

спасибо вам за нелегкий, но такой 
необходимый труд! пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостными событи-
ями, а деятельность отмечена призна-
нием и уважением людей. Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, благополучия 
и удачи в делах!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович.

уважаемые 
сотрудники и 
ветераны орга-
нов внутренних 
дел городского 
округа Богда-
нович!

от всей души 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
во все времена служба в поли-

ции была сложной и ответственной, 
требующей проявления самых вы-
соких человеческих качеств: силы 
и доброты, мужества и решитель-
ности, смелости и самоотдачи. от 
вашей работы зависит соблюдение 
законности, правопорядка на улицах 
нашего района, а иногда и покой в 
домах и квартирах граждан. 

примите слова искренней благо-
дарности за вашу честную службу, за 
верность выбранной профессии, за 
преданное служение закону.

Желаю вам выдержки, стойкости 
духа, успехов в работе, крепкого 
здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия!

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

к Дате

с МоМента своего основания 
оМвД россии по Богдановичско-
му району прожита сложная, но 
интересная жизнь. за этот период 
произошло немало перемен. 

27 декабря 1944 года приказом 
начальника управления НКВД по 
Свердловской области было создано 
Богдановичское районное отделе-
ние НКВД. В милиции служили в 
основном люди, прошедшие войну. 
Образованию в то время значения 
не придавалось. Главным критерием 
для приёма на службу была идейная 
убежденность.

Первым начальником Богданович-
ской милиции был Степан Еликаров. 
Он укомплектовал штат районного 
отделения милиции, в состав ко-
торого вошли старший уполномо-
ченный ОБХСС старший лейтенант 
Василий Лебедев (впоследствии он 
стал вторым начальником милиции), 
оперуполномоченный уголовного ро-
зыска лейтенант Марк Коморников, 
начальник паспортного стола Лидия 
Полякова, пять милиционеров, сек-
ретарь и делопроизводитель. 

В 1946 году отделение милиции в 
составе девяти человек переехало в 
здание поселкового совета на улицу 



Первомайскую. Одновременно были 
созданы четыре участка участковых 
уполномоченных милиции в городе, 
Грязновском, Байновском и Ильинс-
ком сельсоветах. Первым участковым 
был Николай Воробьев. Транспорт 
у милиции тогда был гужевой (три 
легковых лошади, одна – рабочая). 

В те годы, когда отделение возглав-
лял Иван Середкин, увеличилось ко-
личество сотрудников. Были введены 
должности автоинспектора, на ко-
торую был назначен Федор Зенков, 
оперуполномоченного уголовного 
розыска по розыску скрывающихся 
преступников и неплательщиков али-
ментов, им стал Василий Лысцов. 
На городской участок участковых 
уполномоченных был принят второй 
милиционер. Также была создана 
бригада вневедомственно-стороже-
вой охраны при ОВД. 

После того, как начальником ми-
лиции стал Алексей Балакин, была 
решена задача по размещению со-
трудников милиции, штат которых 
насчитывал уже 46 человек, в новом 
кирпичном здании на улице Мира. 
Под руководством Геннадия Жукова 
штат увеличился с 46 до 72 человек, 
и к зданию милиции с левой стороны 
был возведен пристрой.

Заслугой еще одного начальника 
милиции Семена Афанасьева явля-
ется пристрой с правой стороны зда-
ния. Следующим начальником ОВД 
был назначен Николай Клочихин, 
который, помимо профессиональной 
деятельности, развил в отделении за-
нятие спортом. В его бытность было 
построено здание спорткомплекса, а 
также гаражи для служебного транс-

порта.
Под руководством Михаила Заха-

рова отделение участковых инспек-
торов переехало на улицу Свердлова, 
а ГАИ и паспортная служба – на улицу 
Ленина. 

За годы, когда ОМВД по Богдано-
вичскому району возглавлял Виктор 
Соколов, приобретены компьютеры, 
починена крыша, положено нача-
ло внутреннему ремонту в здании 
ОМВД, обновлен фасад зданий ГИБДД 
и УУМ. На средства федерального 
бюджета приобретено 11 меблиро-
ванных квартир для сотрудников.

С февраля 2014 года ОМВД России 
по Богдановичскому району возглав-
ляет подполковник полиции Конс-
тантин Мартьянов.

Под его руководством продолжа-
ется укрепление материально-техни-
ческой базы, получено четыре едини-
цы автотранспортных средств, про-
изведен ремонт помещений отдела 
уголовного розыска, подразделения 
лицензионно-разрешительной ра-
боты, проведен капитальный ремонт 
РЭО ГИБДД, изолятора следственного 
содержания.

Если говорить о криминогенной 
обстановке в Богдановиче, то сегодня 
она стабильна. Несмотря на то, что 
удалось снизить процент преступле-
ний против личности, тяжких пре-
ступлений зарегистрировано больше, 
чем в 2015 году, но при этом удалось 
повысить их раскрываемость.

Одним из приоритетных направ-
лений работы ОМВД является выяв-
ление и пресечение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Сотрудники органов 

человек и его Дело

Бытует мнение, что служба в ор-
ганах внутренних дел - не женская 
работа. Майор милиции в отставке 
людмила руколеева посвятила 
службе в органах внутренних дел 
более 30 лет, в течение которых 
возглавляла паспортный стол.

Раннее детство Людмилы Петров-
ны совпало с Великой Отечественной 
войной. В начале войны отец ушел 
на фронт, а маму, беременную Люд-
милой, из Выборга эвакуировали на 
Урал. 

Как и у всех детей военного време-
ни детство было трудное, голодное, 
холодное, наполненное страданиями 
и потерями. 

Окончив семь классов Глухов-
ской школы, Людмила уехала в 
Екатеринбург, поступила в маши-
ностроительный техникум, так как 
там предоставляли общежитие и 
платили стипендию. Но пришлось 

 вернуться, потому что матери было 
тяжело поднимать троих детей. 
Людмила устроилась работать на мя-
сокомбинат, где трудилась ее мама, 
и продолжила обучение в школе 
рабочей молодежи. Получив среднее 
образование, поступила в Шадринс-
кий педагогический институт. После 
его окончания молодого дипломи-
рованного специалиста – учителя 
старших классов – по распределению 
направили в Курганскую область 
преподавать деревенским детишкам 
физику и математику. 

В1965 году ее жених Виталий, 
отслужив в армии, вернулся домой. 
Людмила приезжает к любимому 
в Богданович, в канун Нового года 
они сыграли свадьбу. В Курганскую 
область Людмила не вернулась. Уст-
роилась в школу № 4 и стала учить 
детишек в Богдановиче. 

По рекомендации военкома глава 
семьи Виталий Сергеевич пошел 
работать в милицию. Свою трудовую 
деятельность начал с должности учас-

ткового уполномоченного. В 1966 и 
1967 годах у молодой семьи одна за 
другой родились дочки Любовь и 
Алевтина. В 1968 году Людмиле Пет-
ровне предложили занять должность 
начальника паспортного стола. Чтобы 

идти плечом к плечу с мужем, быть 
рядом, вдохновлять и поддерживать 
его, жить одними интересами, не 
только бытовыми, но и профессио-
нальными, Людмила согласилась, не 
раздумывая. 

Ступени развития полиции
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской                             

Майор Руколеева доказала,  что не женской 

криМиногенная оБстановка 
в го БогДанович

- 2016 год - 2015 год

Количество зарегистрированных тяжких  
и особо тяжких преступлений
483
525
Количество зарегистрированных тяжких  
преступлений (против личности)

84
78

Выявлено преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических веществ

24
15

супруги руколеевы. Фото из семейного архива.

Для справки
Исторические корни образования российской полиции уходят в 1718 год, когда 

Петр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией». 
Созданная государственная структура так называлась с момента образования до 

1917 года. После Октябрьской революции Народным комиссариатом внутренних дел 
РСФСР для охраны революционного общественного порядка 10 ноября была создана 
рабочая милиция. В 2011 году милиция была переименована в полицию.
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внутренних дел проводят систем-
ную работу в этом направлении, она 
дает положительные результаты: в 
2016 году раскрыто и привлечено к 
уголовной ответственности 13 че-
ловек.

На сегодняшний день штат ОМВД 
России по Богдановичскому району 
составляют более 200 сотрудников, 

это 16 действующих подразде-
лений. Существующие кадровые 
проблемы связаны со строгим от-
бором претендентов. Нужны люди 
на службу участковых уполномо-
ченных, патрульно-постовую, в 
ГИБДД и уголовный розыск. ОМВД 
России по Богдановичскому райо-
ну приглашает молодых людей на 

Молодая, энергичная девушка 
легко влилась в дружный, слажен-
ный коллектив. Помимо большого 
объема основной работы в паспор-
тной службе, она была заводилой 
– участником и организатором всех 
культурно-массовых мероприятий, 
секретарем товарищеского суда, 
инициатором создания «Женсове-
та», который сама и возглавляла, 
вела политико-воспитательную 
работу среди личного состава ми-
лиции. Жизнь шла своим чередом. 
Скорее, бурлила и кипела: общее 
дело с любимым мужем, любимая 
работа, уютный дом. 

Беда пришла нежданно в 1981 году: 
после непродолжительной болезни 
начальник вневедомственной охраны 
майор милиции Виталий Руколеев 
ушел из жизни. Людмила Петровна 
не могла смириться с потерей близ-
кого и дорогого человека. Все, что ее 
окружало, напоминало о нем. 

В 1984 году она уехала на север. 
До 1987 года работала начальником 
паспортного стола в Новом Уренгое, 
затем 14 лет возглавляла отделение 
паспортно-визовой службы в Ко-
ротчаево. Отдав службе в органах 
внутренних дел более 30 лет, в звании 
майора милиции Людмила Петровна 
ушла на заслуженный отдых.

С 2000 года Людмила Руколеева 
живет в родном городе. Она, как и 
прежде, ведет активный образ жиз-
ни. Является членом совета ветера-
нов МВД России города Богдановича, 
членом клуба «Добрые встречи», 
каждое утро делает зарядку, зани-
мется скандинавской ходьбой, вы-
ращивает цветы, овощи и фрукты 
на своем дачном участке, делает 
вкуснейшие заготовки на зиму, 
обожает своих внуков и правнуков. 
Ведь недаром девиз майора милиции 
Людмилы Руколеевой: «Движение –  
это жизнь!». 

конкурсы

пока одни верят, что женщина 
за рулем – это не к добру, Дом 
культуры села Байны доказывает 
всем обратное: здесь провели 
конкурс водительского мастерс-
тва «Дама за рулем-2016».

Субботним утром семь прекрас-
ных автомобилисток ГО Богданович 
прибыли к Байновскому РДК для 
того, чтобы продемонстрировать 
свое виртуозное умение управлять 
автомобилем и побороться за титул 
«Дамы за рулем-2016». 

Открытие конкурса проходило 
в Доме культуры, где всем собрав-
шимся было представлено компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Богда-
новичскому району Сергей Шиш-
кин, автоэксперт-оценщик ООО 

 «Росоценка» Александр Семенов, 
культорганизатор Байновского РДК 
Вячеслав Долгополов. 

Первым этапом конкурса была 
проверка знаний Правил дорожного 
движения, для этого были выданы 
билеты с вопросами. Второй этап 
– точное и скоростное маневриро-
вание. Здесь требовалось показать 
водительское мастерство. Особый 
профессионализм требовался на 
этапе «змейка», так как, поворачи-
вая руль одной рукой, второй нужно 
было держать стакан с водой. 

Первое место и титул «Дама за 
рулем-2016» получила Татьяна 
Иванова, которая допустила на-
именьшее количество ошибок при 
проверке знаний ПДД, а на втором 
этапе выполнила все упражнения, 
показав лучшее время.

Остальным участницам конкурса 
были вручены благодарственные 
письма и памятные подарки.

Материалы предоставлены ОМВд России по Богдановичскому району.

Дама не с собачкой,   
а с  авто
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Митинги

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

8 нояБря – День памяти сотрудников органов внутренних дел рос-
сийской Федерации и внутренних войск МвД россии, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

В этот день на площадке у здания полиции почтить память погибших со-
трудников органов внутренних дел, отдавших свою жизнь ради обеспечения 
правопорядка и защиты граждан, собрались руководители отдела полиции, 
личный состав, ветераны и члены семей погибших сотрудников.



В память  
о погибших товарищах

начальники милиции (полиции) в Богдановиче 

1944-1948 гг.Степан Еликаров
Приказом начальника управления 
НКВД по Свердловской области было 
создано Богдановичское районное 
отделение НКВД.

1948-1950 гг. Василий Лебедев

1950-1955 гг. Иван Середкин

Введены должности автоинспектора, 
оперуполномоченного уголовного 
розыска по розыску скрывающихся пре-
ступников и неплательщиков алиментов. 
Также создана бригада вневедомствен-
но-сторожевой охраны при ОВД. 

1955-1956 гг.Петр Шалагинов

1956-1966 гг.Алексей Балакин
Решена задача с размещением со-
трудников милиции в новом кирпич-
ном здании на улице Мира. 

1966-1974 гг. Геннадий Жуков

Штат увеличился с 46 до 72 человек, 
и к зданию милиции с левой стороны 
возведен пристрой.

1974-1978 гг.Николай Прокофьев

1978-1983 гг.Семен Афанасьев
Возведён пристрой с правой стороны 
здания. 1983-1991 гг. Николай Клочихин

Построено здание спорткомплекса, а 
также гаражи для служебного транс-
порта.

1991-1994 гг.Михаил Захаров
Отделение участковых инспекторов 
переехало на улицу Свердлова, а 
ГАИ и паспортная служба – на улицу 
Ленина. 

1994-1997 гг. Александр Мещанов

1997-2000 гг.Алексей Захаренко

2000-2004 гг. Юрий Шилов

2004-2010 гг.Валерий Телепов

2011-2013 гг. Виктор Соколов

Приобретены компьютеры, починена 
крыша, положено начало внутреннему 
ремонту в здании ОМВД, обновлен фа-

сад зданий ГИБДД и УУМ. На средства федераль-
ного бюджета приобретено 11 меблированных 
квартир для сотрудников.

с 2014 годаКонстантин Мартьянов
Укрепляется материально-техничес-
кая база.

Минутой молчания полицейские почтили память погибших товарищей.

конкурсантки отвечают на вопросы по правилам дорожного движения.

работы не бывает

Федерации

в Богдановиче



Ответ: Согласно статье 14 феде-
рального закона «О государственном 
кадастре недвижимости», кадастровая 
выписка об объекте недвижимости 
представляет собой выписку из го-
сударственного кадастра недвижи-
мости, содержащую запрашиваемые 
сведения об объекте недвижимости. 

Кадастровая выписка на земельный 
участок не содержит сведения о смеж-
ных земельных участках, которые 
могут пересекать границы земельного 
участка, сведения о котором запра-
шиваются. Для получения сведений 
о земельных участках, в том числе 
об их местоположении относительно 
друг друга в кадастровом квартале, 
необходимо получить кадастровый 
план территории. Кадастровый план 
территории представляет собой тема-
тический план кадастрового квартала 
или иной указанной в соответствую-
щем запросе территории в пределах 
кадастрового квартала, который со-
ставлен на картографической основе 
и на котором в графической форме 
и текстовой форме воспроизведены 
запрашиваемые сведения.

Ответ: Нормами действующего 
законодательства предусмотре-
но проведение государственной 
кадастровой оценки по решению 
исполнительного органа государс-
твенной власти субъекта Российс-
кой Федерации или в случаях, ус-
тановленных законодательством 
субъекта Российской Федерации, 
по решению органа местного са-
моуправления не чаще чем один 
раз в течение трех лет. 

Определение кадастровой сто-
имости осуществляется оценщи-
ками, которые привлекаются на 

конкурсной основе. Результаты 
определения кадастровой стои-
мости утверждаются актом органа 
государственной власти, в соот-
ветствии с которым указанные 
сведения вносятся в государствен-
ный кадастр недвижимости. 

Кадастровая стоимость объекта 
недвижимости может быть изме-
нена также органом кадастрового 
учета в случае изменения характе-
ристик земельного участка, таких, 
как площадь, категория земель 
или вид разрешенного исполь-
зования. 
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с в е р Д л о в ч а н е  все 
чаще обращаются к нота-
риусам при регистрации 
прав на недвижимость.

За девять месяцев 2016 
года Управлением Росре-
естра по Свердловской об-
ласти совершено 33839 ре-
гистрационных действий 
на основании нотариально 
удостоверенных сделок, 
что в три раза превышает 
показатель за аналогичный 
период прошлого года. Во 
многом такой рост обус-
ловлен вступлением в силу 
положений федеральных 
законов № 391 от 29 декабря 
2015 года и № 172 от 2 июня 
2016 года об обязательности 
нотариального удостовере-
ния некоторых сделок. 

Вместе с тем растет и ин-
терес самих заявителей к за-
верению сделок у нотариуса 
как к дополнительной защите 
и гарантии своих прав. Удос-
товеренная нотариусом 
сделка – это защищенная 
сделка. С начала текущего 
года на основании всех но-
тариально удостоверенных 
документов Управлением 

 совершено более 90,5 тысячи 
регистрационных действий. 

В случае, если права возни-
кают на основании нотари-
ально удостоверенной сделки 
или иного нотариального 
действия, заявление о госу-
дарственной регистрации 
права может подать нотариус, 
совершивший это действие. 
За девять месяцев 2016 года 
нотариусами (работниками 
нотариусов) представлено 
1046 таких заявлений, из 
них – большая часть в виде 
электронного документа. И 
это неудивительно, потому 
что электронная регистрация 
через нотариуса значитель-
но экономит время. Сейчас 
зарегистрировать право на 

недвижимость в электронном 
виде с помощью нотариуса 
можно всего за один день, 
при этом госпошлина за 
услугу электронной ре-
гистрации, например, для 
граждан, на 30 процентов 
меньше, чем при личном 
обращении. 

За государственной регис-
трацией прав, ограничений 
(обременений), в том числе 
выдачей сведений из Единого 
государственного реестра прав 
и государственного кадастра 
недвижимости можно обра-
титься в офис МФЦ «Мои доку-
менты» по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Партизанская, д. 9.

Управление Росреестра  
по свердловской области.

Нотариус поможет  
в регистрации прав

напомним, что с 2016 года обязательному 
нотариальному удостоверению также подлежат:

сделки по отчуждению долей в праве общей собс-
твенности на недвижимое имущество, в том числе 
при отчуждении всеми участниками долевой собс-
твенности своих долей по одной сделке (в отношении 
сделок, связанных с имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в 
состав паевого инвестиционного фонда, исключено требование об их 
нотариальном удостоверении); 

сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на усло-
виях доверительного управления или опеки; 

сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему или гражданину, признанному ограниченно дееспо-
собным.







ежегодно в городе с наступлением зимы из-за неправильного 
устройства и неправильной эксплуатации печей и дымоходов,  

а также из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования 
происходят сотни пожаров, в которых гибнут люди.

ЗИМА БЕЗ ПоЖАРоВ

нЕоБХодИМо: ПоЖАРЫ ВоЗнИКАЮт:
кладку печей, их ремонт 
поручать опытным печникам

регулярно очищать дымоход

перед началом отопительного 
сезона производить побелку 
труб и дымоходов

ЗАПРЕЩАЕтСя:

хранить на печи и рядом с ней 
сгораемые материалы

применять горючие  
и легковоспламеняющиеся 
жидкости при растопке печи

выбрасывать незатушенные 
золу и угли вблизи строений

оставлять без присмотра  
топящиеся печи, 
а также доверять 
несовершеннолетним 
присмотр за ними

при неквалифицированном 
монтаже или ветхости 
электросетей

в случае перегрузки сетей 
мощными потребителями

при использовании 
самодельных, неисправных 
электроприборов

ПРИЗнАКИ 
нЕИСПРАВноСтИ 
ЭЛЕКтРоПРоВодКИ:

горячие электрические вилки 
или розетки

звук потрескивания в розетках, 
искрение

следы копоти на вилках  
и розетках

запрещается применять 
нестандартные (самодельные) 
плавкие предохранители (жучки)

Ответ: Для подготовки меже-
вого плана вы можете обратиться к 
кадастровому инженеру, выполняв-
шему кадастровые работы (межева-
ние) в отношении вашего земельно-
го участка. Межевой план вы вправе 
предоставить в орган кадастрового 
учета или многофункциональный 
центр с заявлением о кадастровом 
учете для внесения соответствую-
щих изменений в государственный 
кадастр недвижимости. Также но-
вые измерения может осуществить 
кадастровый инженер, который 
выполняет кадастровые работы в 
отношении смежного земельного 
участка.

Кое-что о кадастровом учёте
слово специалисту

специалисты филиала «Фкп 
росреестра» по свердловской 
области регулярно проводят бес-
платные «горячие линии», помогая 
организациям, гражданам и пред-
ставителям различных ведомств 
разобраться в вопросах в сфере 
кадастрового учета. «нс» публи-
кует самые популярные вопросы 
и ответы на них.



вопрос: В 2005 году купила зе-
мельный участок в саду, межевание зе-
мельного участка было осуществлено, 
границы установлены.  При межевании 
смежного земельного участка было 
выявлено, что границы моего земель-
ного участка неверно установлены, 

что делать?

вопрос: Почему изменяется кадастровая стоимость объекта недви-
жимости? 

вопрос: Заказали кадастровую 
выписку в электронном виде. После её по-

лучения сделали и отправили межевой план. 
Пришел отказ, т.к. получилось наложение 
на участок. но на кадастровой выписке не 
было этого участка. Почему в кадастровых 
выписках (в электронном виде) неполная 
информация? (Проводился раздел земель-
ного участка). 

Ответ: Проверить, содержатся 
ли в государственном кадастре не-
движимости сведения об объекте 
недвижимости, можно при помо-
щи бесплатного сервиса «Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимости в режиме on-line» 
на сайте Росреестра (rosreestr.
ru). Для получения справочной 
информации достаточно ввести 
сведения об адресе интересующе-
го вас объекта недвижимости. 

Для получения сведений об объ-
екте недвижимости в виде бумаж-

ного документа необходимо 
подать запрос через сайт Росреес-
тра либо в любой офис МФЦ «Мои 
документы». В результате рас-
смотрения запроса в отношении 
объекта недвижимости, сведения 
о котором отсутствуют в государс-
твенном кадастре недвижимости, 
вам будет выдано соответствую-
щее уведомление. Необходимо 
отметить, что за предоставление 
сведений из государственного ка-
дастра недвижимости по запросам 
взимается плата.

вопрос: как узнать содержатся ли в государственном кадастре недви-
жимости сведения о земельном участке, доме, квартире?

Подробнее о правилах пожарной безопасности читайте на нашем сайте.

запах горящей резины, пластмассы

По данным управления по делам ГО и Чс  
администрации ГО Богданович. 



Овен
Овны на этой неделе смогут 

сосредоточиться на решении ма-
териальных вопросов. Ситуация в 
этой сфере складывается для вас 
наиболее удачно. Но прежде чем 

выкладываться на работе, постарайтесь правильно 
спланировать свой распорядок дня, уделите вни-
мание собственному здоровью. Порядок в делах 
положительно скажется на вашем самочувствии, 
будет способствовать энергетическому подъему. 
Лучшее время, когда все у вас будет получаться 
легко и быстро, - это первая половина недели.

Телец
Для Тельцов на этой неделе 

самое главное - поверить в свои 
силы и таланты. Вы способны 
на что-то более значимое по 
сравнению с тем, чем вам прихо-

дилось до сих пор заниматься. В первой половине 
недели звезды советуют действовать максималь-
но энергично, раскрывая свой потенциал. Это 
исключительно удачное время для развития 
романтических отношений. Через любовь, через 
желание сделать что-то ради любимого человека 
вы сможете раскрыть свои лучшие качества. 

Близнецы
У Близнецов эта неделя скла-

дывается благоприятно для обще-
ния с близкими родственниками. 
Проявите заботу о близких людях, 
возьмите на себя груз домашних 

обязанностей по уборке или обеспечению семьи 
всем необходимым. Доводите до конца начатые 
дела. Если бытовые вопросы вам удастся быстро 
разрешить, можно провести свободное время 
в уединении или пригласить гостей. Во второй 
половине недели могут возникнуть некоторые 
трения в супружеских отношениях.

Рак
У Раков на этой неделе улуч-

шатся отношения с окружающими 
людьми. Особенно это касается 
друзей, родственников и соседей. 

В этот период вы будете в курсе всех наиболее 
важных событий. Любая нужная информация сама 
придёт к вам через других людей или каким-либо 
иным путем. Это прекрасный период для учёбы 
и коротких поездок. Наиболее удачное время 
- первая половина недели. Ближе к выходным 
может ухудшиться ваше самочувствие. Старайтесь 
экономить силы, не перенапрягаться на работе. 

лев
Львы на этой неделе смогут 

увеличить свои доходы, что поз-
волит потратить больше денег на 
желанные покупки. Вас ожидает 
карьерный рост, отношения с вы-

шестоящим руководством складываются хорошо. 
Если вы находитесь в поисках работы, то сможете 
в этот период найти подходящую должность. Во 
второй половине недели могут слегка осложниться 
отношения с любимым человеком. Возможно, вы-
яснится, что ваши системы ценностей существенно 
различаются. 

Дева
Девы на этой неделе будут пре-

исполнены решимости действовать 
во имя приобретения новых зна-
ний. Это удачное время для сдачи 
экзаменационных и контрольных 

заданий, прохождения теста на профессиональную 
квалификацию. Девам более зрелого возраста эта 
неделя предоставит шанс познакомиться с муд-
рым человеком, который мог бы стать духовным 
наставником и учителем. Вторая половина недели 
может быть связана с разногласиями в семье по 
самым разным вопросам. 

весы
Весам на этой неделе удастся 

добиться урегулирования некоторых 
щепетильных вопросов. Старайтесь 
не привлекать к себе внимание 
и не объявлять открыто о своих 

намерениях. В этот период у вас получится лучше 
регулировать своё состояние, вы будете более 
проницательными по отношению к другим людям. 
Наиболее успешное время - первая половина неде-
ли. В конце недели могут возникнуть разногласия с 
соседями, родственниками или друзьями. В пятницу 
лучше воздержаться от новых знакомств.

скОРпиОн
Скорпионам на этой неделе удас-

тся укрепить отношения с партнёром 
по браку или бизнесу. Старайтесь 
настроиться на открытый стиль по-
ведения и не отказывайте в помощи, 

если вас о ней попросят. Постарайтесь активнее 
взаимодействовать с отдельными людьми или же 
с целыми коллективами. В этом случае вам удастся 
использовать потенциал других в своих интересах 
и сделать сотрудничество взаимовыгодным. Вторая 
половина недели может быть связана с убытками, 
поэтому стоит воздержаться от покупок.

сТРелец
Для Стрельцов наиболее удач-

но складывается первая половина 
недели. В этот период ваши дела 
будут идти легко и свободно. 
Ставьте перед собой наиболее 

амбициозные и масштабные цели и не ленитесь: 
в это время вам многое будет дано звездами. 
Основные успехи будут касаться сферы карьеры 
и профессиональной реализации. Отношения с 
начальством складываются конструктивно. Вторая 
половина недели может быть связана с ухудшением 
состояния здоровья и мелкими неприятностями. 

кОзеРОг
У Козерогов достаточно опти-

мистичный период в жизни, когда 
им будет сопутствовать удача в 
любви и творчестве. Если вы яв-
ляетесь активным пользователем 

Интернета, то сможете познакомиться в сети с 
лицом противоположного пола. Возможно, вы 
даже задумаетесь над тем, чтобы встретиться 
с объектом вашей симпатии. Вторая половина 
недели может быть связана с некоторым разоча-
рованием. Чтобы избежать этого, постарайтесь не 
идеализировать людей.

вОДОлей
У Водолеев на этой неделе на-

ступает благоприятное время для 
капиталовложений в недвижимость. 
Если вы давно планировали улуч-
шить свои жилищные условия, то 

сейчас вам представится удачная возможность 
для этого. Отношения в семье в первой половине 
недели складываются хорошие. Звезды советуют 
заботиться о старших родственниках. Не ждите, 
когда вас попросят о помощи, проявите инициа-
тиву. Вторая половина недели, скорее всего, будет 
связана с какими-либо бытовыми неурядицами.

РыБы
Рыбам звезды советуют сосредо-

точиться на укреплении отношений 
с окружающими. Сейчас от вас вряд 
ли потребуются какие-либо иници-
ативы. Окружающие будут склонны 

сами приходить к вам и высказывать свои просьбы 
или предложения. Такой стиль общения приведет 
в этот период к укреплению деловых (и не только) 
связей. Диалог с партнёром по браку позволит до-
биться взаимопонимания. Вторая половина недели 
не слишком подходит для контактов с начальством 
и представителями власти.
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Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября

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.

вопросы:
по горизонтали: 1. Части тела, ответственные за аплодисменты. 5. «Уступчивый» водопад. 9. «Показу-

ха», ставшая видом массового искусства. 11. Недвижимая заложница. 12. «Топливо» для корабля пустыни.  
13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, отрубивший профессору голову. 17. «Собачья» звезда. 18. Классическое 
русское средство от несладкой жизни. 19. Приманка для аргонавтов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы.  
24. Экономические или электрические возможности. 25. Ловкость, которую можно сделать ушами. 27. При-
шлепнутый круг. 30. Организация охранников природы. 32. Привал для сновидений. 33. Наемный «мочила». 
34. Солдат перед дембелем. 36. «Погремушки» каторжника. 37. Балдежное состояние. 38. Город, приютивший 
государство. 39. «Русская болезнь» Онегина. 40. Предводитель, с которым «не приходиться тужить».

по вертикали: 2. Божественная бабочка. 3. «Камень за пазухой», спасающий от неприятностей. 4. Вкалы-
вающий упрямец. 5. Прятка для труса. 6. Кружок карате. 7. Копчик как напоминание нам о далеких предках. 
8. Телезрители знают его как Бормана, любители авторской песни - как старейшего советского барда.  
10. Имя для королевича. 14. Состояние, в котором, как утверждает поговорка, у человека что на уме, то и 
на языке. 16. Перехлестывающая через край радость. 17. Человек, который говорит о чужих недостатках, 
чтобы говорили о его достоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 21. «Партийная» продажа. 22. «Борец» с 
добром. 23. Червь для жабы, жаба для змеи, змея для свиньи, свинья для человека и человек для червя 
(одним словом). 25. Сказочная птица, не боящаяся угодить в крематорий. 26. Что делает жизнь пирожка 
сладкой? 28. Музыкальная тянучка. 29. Очки, которые на уши не повесишь. 30. Скоростная кошка. 31. Без-
родный представитель Казани. 34. И черная, и озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

ингредиенты:
200 г песочного печенья
70 г сливочного масла
4 киви
2 банана
500 мл йогурта
70 г сахара
1 столовая ложка лимонного сока
4 чайные ложки желатина
0,5 стакана кипяченой воды
Украшение торта:
2 киви
40 г миндальных лепестков

приготовление:
1. Печенье измельчить в крошку и добавить размягчённое сливочное масло.
2. Перемешать всё в однородную массу.
3. Разъёмную форму застелить пергаментом и выложить корж из печенья. Пос-
тавить заготовку в холодильник минимум на 30 минут.
4. Залить желатин 0,5 стакана воды и оставить его разбухать на 25-30 минут.
5. Киви очистить и нарезать кубиками. Соединить киви, лимонный сок и сахар.
6. Прогреть всё на среднем огне 2-3 минуты, чтобы киви выделило сок, затем 
остудить.
7. В полученную массу влить желатин и йогурт. Хорошо всё перемешать.
8. На корж выложить 1-2 порезанных банана. Затем залить всё йогуртовой массой 
и поставить застывать в морозильную камеру или холодильник на 6 часов или на 
ночь.
9. Готовый торт вынуть из формы и аккуратно удалить пергамент.
10. Украсить ломтиками киви и слегка обжаренными миндальными лепестками.














«Йогуртовый торт с киви и бананом»

по горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 
25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.
по вертикали: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 
21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.

ответы на кроссворД:

  
Ребенку подарили игрушечный 

набор доктора. У кота началась новая 
жизнь с трудноизлечимыми болез-
нями.

  
— Ты вчера напился.
— Угу. Я это отчетливо чувствую 

сегодня. Будет скандал?
— Не будет. Вчера был.
— Да? (огорченно) Перескажи вкрат-

це, а то я не очень помню.
— Я тебе рассказывала о культуре 

потребления алкоголя в довольно рез-

ких выражениях.
— Да? А я чего?
— А ты курил, слушал молча, а потом 

и говоришь: «Милая, я второй раз же-
нат, и, судя по твоей манере разговора, 
чувствую — не в последний»...

  

Одесские семейные разборки. 
— Циля, я тебя умоляю — давай 

разведемся! У меня больше нет сил 
так жить! 

— Нет, Яша, вдовой взял — вдовой 
и оставишь...
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дорогую маму, свекровь, бабушку, пра-
бабушку хомякову Марию николаевну 

поздравляем с 90-летием!
Пусть годы не старят тебя никогда,

Мы – дети, внуки и правнучки, 
все любим тебя!

Желаем крепкого 
здоровья.

Хомяковы.

От всей души поздравляем нашу маму, 
бабушку, прабабушку Ляпустину нину 
Петровну с юбилеем!
Эта важная в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем 

много,
Не терялось бы то, 

что есть.
Пусть твоя душа 

не сдается годам,
Только тепло и радость 

приходят к вам!
Дочери, зять, внук, 
внучки, правнуки.

Любимой маме Устьянцевой 
нине Михайловне 12 ноября 
исполнится 80 лет!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить 

желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

Дочь, зять, внуки и правнуки.

персона грата

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

18 сентяБря 2016 года на вы-
борах в государственную Думу 
рФ по одномандатному каменск-
уральскому округу победил пред-
ставитель партии «единая россия» 
лев ковпак. 4 ноября в первом 
казачьем кадетском корпусе 
прошёл турнир по боксу на призы 
льва игоревича, нашего нового 
представителя в госдуме, на кото-
ром присутствовал и он сам.

Мы побеседовали с депутатом о 
впечатлениях от работы в высшем 
законодательном органе Российской 
Федерации и планах на будущее.

 - Лев игоревич, довольны ли Вы 
итогами выборов?

- Вполне доволен. За мою кан-
дидатуру проголосовали почти 90 
тысяч избирателей, это 40,19 про-
цента. Ближайший конкурент из 
«Справедливой России» отстал на 
несколько десятков тысяч голосов. 
Мы уверенно победили, и сейчас 
я обязан (подчёркиваю – обязан) 
отрабатывать тот аванс, который 
получил от своих избирателей.

- Благодаря чему, с Вашей точки 
зрения, была одержана убедитель-
ная победа на выборах?

- Большую помощь в этой изби-
рательной кампании мне оказала 
команда единомышленников. Если 
говорить о Богдановиче, то здесь 
дали плоды совместные усилия 
первичной партийной организации 
«Единая Россия», возглавляемой 
Сергеем Звягинцевым, и адми-
нистрации ГО Богданович во главе 
с Владимиром Москвиным.

- Какую роль сыграла Ваша 
программа, с которой Вы высту-
пали?

- Девиз моей программы очень 
прост: «Делами, а не словами». В ходе 
предвыборной кампании я выполнил 
несколько наказов моих будущих 
избирателей. Сегодня мы продол-
жаем действовать в этом же русле. В 
Каменске-Уральском сейчас строится 
храм, приобретается мебель для де-
тской филармонии. В Богдановиче в 
сквере имени Василия Маргелова 

в ближайшее время будет построена 
детская площадка. Сегодня проходят 
детские соревнования по боксу в по-
мещении кадетского корпуса, летом 
мы обязательно проведём турнир по 
футболу. Много жителей обращались 
ко мне по поводу закрытия офиса 
«Сбербанка» в северной части Богда-
новича, что привело бы к большому 
неудобству для её жителей, учитывая 
значительную удалённость офисов 
«Сбербанка» в южной части города. 
По итогам проделанной работы могу 
доложить моим избирателям, что на 
ближайшие несколько лет эта пробле-
ма снята «с повестки дня».

- Удалось ли Вам выполнить 
свою «программу-минимум» с 
приходом в думу? Вы планирова-
ли войти в состав комитета по 
бюджету.

- Да, мои планы в этом направле-
нии реализованы, меня избрали в 
комитет по бюджету, и в настоящее 
время мы ведём большую работу по 

формированию бюджета нашей стра-
ны на 2017 год. Мне была предостав-
лена возможность выступить перед 
депутатами с вопросом, касающимся 
поддержки средств массовой инфор-
мации. Депутаты мои предложения 
приняли в первом чтении. Кроме 
того, мы уже сумели выполнить 
один из наказов моих избирателей: 
в Государственной Думе нового 
созыва депутаты за каждый прогул 
лишаются одной шестой части зара-
ботной платы. В настоящий момент 
мы разрабатываем порядок отзыва 
депутата, не оправдавшего надежд 
избирателей. 

- Лев игоревич, каковы Ваши 
планы на будущее?

- Я по-прежнему остаюсь ураль-
цем и не намерен перебираться 
в Москву. Я планирую регулярно 
отчитываться перед избирателями 
о своей деятельности в Госдуме и 
набирать новые проблемы, подле-
жащие решению.

Жить планирую на Урале

наш дорогой Кулезнев Михаил  
демидович!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб задора 

не терял,
Мудрые советы 

детям
И внучатам чтоб 

давал.
Мы тобой гордимся 

очень
И желаем бед не знать,
Как и прежде все семейство
На новый юбилей собрать!

Дети, внуки,  
правнучка.

Поздравляем хомякову  
Марию николаевну  
с 90-летием!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.

Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.

За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,

Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Дочери Тамара, Валя, Ира.

хомяковой Марие николаевне!
Бабушкин сегодня день рождения,
Девяносто бабушке моей!
Трудно удержать свое волнение
Ведь такой огромный юбилей!
Я желаю крепкого здоровья,
Дорогая бабушка, тебе!

Говорю я с искренней 
любовью – 

Много значишь ты 
в моей судьбе!

Внучка Вера.

тюшева Михаила Павловича  
поздравляем с 85-летием!
85 лет - нешуточная дата!
Уваженья требует она!
Мы сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

Ширины, Жаравина.


