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МАТЕМАТИКИ
На днях в помещении сред-

ней школы № 1 проходила 
районная математическая 
олимпиада, в которой приняли 
участие команды от восьми 
школ. Лучше всех выполнила 
задачи ученица Полдневской 
семилетней школы Галина 
Воробьева. Её работа оценена 
в 21 балл. На второе место 
вышел семиклассник средней 
школы № 1 Александр Пыжов.

Среди учащихся 8-х классов 
высший балл получила Ека-
терина Пестерева (средняя 
школа № 1). На втором месте 
– Ираида Чебакова из Байнов-
ской средней школы.

О чём писала наша 
газета

У богдановичской 
безработицы низкий 
уровень
Лишь 918 
богдановичцев 
признаны 
безработными
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вода и электроэнергия с 
1 января 2017 года подо-
рожали на 50 процентов. 
квитанции с новыми рас-
четами богдановичцам 
придут уже в начале фев-
раля. платежи выросли 
в квартирах тех, кто не 
установил индивидуаль-
ные приборы учета. 

В 2016 году жители, не 
установившие счетчики, уже 
платили за свет и воду по по-
вышенному коэффициенту 
1,4 к нормативу потребле-
ния. С января этого года ко-
эффициент увеличен до 1,5. 

 Получается, если в квартире 
не установлены приборы 
учета, то сумма оплаты уве-
личится в 1,5 раза, т.е. на 50 
процентов. 

По информации управ-
ляющей компании «Бог-
дановичская», в домах, на-
ходящихся в ее управлении, 
счетчики на холодную воду 
установили в 5222 кварти-
рах, не оборудовано счетчи-
ками 408 квартир. Общая ос-
нащенность - 92,2 процента.  

Кто без счетчика,  
тому дороже

Окончание на 3-й стр.

Четыре 
кандидата подали 
документы 
на пост главы 
городского округа

важно

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

прием документов по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Богданович 
завершен. 

Свои документы в конкурсную комиссию предо-
ставили четыре кандидата (на момент вёрстки этого 
номера). Их фамилии будут озвучены чуть позже. 
Напомню, что перечень документов для участия в 
конкурсе необходимо было подать с 20 января по 2 
февраля 2017 года включительно. Со 2 по 24 февраля 
комиссия проверит достоверность полученных све-
дений, а с 28 февраля по 10 марта должно состояться 
собеседование с кандидатами.

 На 50 %  
увеличивается  
плата за воду  
и электроэнергию, 
если не установлены 
приборы учета.

Есть  
в Байнах 
паренёк 
один
Александр 
Холкин –  
герой 
страницы

 «Террито-
рия мо-
лодёжи»

стр. 15

Заплети мне косу, 
мама...
«НС» объявляет новый 
конкурс

Здоровым и успешным людям пример выдержки и силы 
духа нередко показывают люди с ограниченными 

возможностями здоровья. такие, как жительница 
Богдановича ирина мышкина, которая радуется 

жизни, ежедневно преодолевая множество труд-
ностей. а ещё она рукодельница: вяжет вещи 

всей своей семье, изготавливает картины и 
мягкие игрушки.

2 февраля у ирины день рождения. редак-
ция «нС» от души поздравляет ирину с 

этим замечательным событием!
  стр. 5

Просыпаюсь утром  
с радостью, 
что живу



2 № 4 (9942) 2 февраля 2017 г. www.narslovo.ru Народное слово

Официальные  
новости

Официальные  
новости

парк машин отделения 
Скорой медиЦинСкой 
помощи пополнилСя

Глава городского округа Богданович вла-
димир москвин совместно с главным врачом 
Богдановичской ЦрБ надеждой Семышевой 
побывал на торжественном мероприятии, где 
главврачу вручили ключи от машины скорой 
медицинской помощи. Это уже третья машина 
скорой помощи, которая поступает на нашу 
территорию за последнее время. в течение 
2016 года наша больница получила две 
машины скорой медицинской помощи, бла-
годаря активному участию главы городского 
округа и поддержке губернатора Свердлов-
ской области евгения куйвашева.

Фонду поддержки 
индивидуальноГо 

предпринимательСтва 
выделены СуБСидии

Заместитель главы Го Богданович по эко-
номике ирина Грехова посетила министерство 
инвестиций и развития Свердловской области. 
Целью рабочей поездки стала подача доку-
ментов на участие городского округа Богда-
нович в областной программе «повышение 
инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года». результатом 
этой работы является выделение субсидии 
Богдановичскому фонду поддержки индиви-
дуального предпринимательства. Средства 
выделяются на условиях софинансирования 
из местного и областного бюджетов.

БоГдановичСкое телевидение 
в чиСле приЗеров

в доме правительства Свердловской 
области прошла церемония награждения 
победителей областного конкурса средств 
массовой информации на лучшее освещение 
подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной думы Федерального Собра-
ния рФ, выборов Законодательного Собрания 
Свердловской области и выборов в органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований в нашем регионе. в числе побе-
дителей конкурса и представители Богдано-
вича – это телеканал «тв-Богданович».

Богдановичское телевидение приняло 
участие в этом конкурсе в номинации «Элек-
тронные Сми» и завоевало первое место. 
«рок-клуБ реактор» проводит 
БлаГотворительный конЦерт

18 февраля в деловом и культурном 
центре рок-клуб «реактор» при поддержке 
администрации городского округа прове-
дет благотворительный концерт в помощь 
ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья.

костя широков – инвалид с детства, у него 
детский церебральный паралич. Сегодня 
мальчику 13 лет, он остро нуждается в элек-
трическом передвижном подъемнике с люль-
кой, который поможет ему в дальнейшем не 
только перемещаться, но и стоять.

в благотворительном концерте примут 
участие известные в нашем городе и даже 
за его пределами самодеятельные артисты, а 
также гости из Сухого лога. Это рок-группа «три 
ада», вокальный дуэт «комплимент», солисты 
виталий Бондаренко, анна потоцкая и другие.

Средства, собранные с продажи билетов и 
в ходе проведения благотворительного кон-
церта, будут переданы родителям ребенка 
на покупку необходимого средства реаби-
литации. Билеты продаются в кассе делового 
и культурного центра, телефон для справок 
– 2-20-26. начало концерта – в 18 часов.

не оставайтесь в стороне! каждое благое 
дело возвращается нам сторицей. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

подроБно

по поручению губернатора 
Свердловской области евгения 
куйвашева к апрелю 2017 года 
будет разработан и вынесен 
на общественное обсуждение 
проект народной программы 
«пятилетка развития» – плана, 
определяющего конкретные 
шаги по выводу Свердловской 
области в тройку регионов-ли-
деров россии. 

«Сегодня созданы предпосылки 
для качественного рывка в развитии 
Свердловской области. Экономика 
региона доказала, что она способна 
выдержать любые конъюнктурные 
стрессы, создана необходимая ин-
фраструктура, есть энергетические 
и кадровые ресурсы. Таких условий, 
благоприятных для развития Свер-
дловской области, не было с начала 
90-х годов, – отметил Евгений 
Куйвашев. - Нас не устраивает 
положение Урала в десятке рос-
сийских лидеров. Пора возвра-
щаться в тройку лидеров России 
– Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловская область. Деньги с 

 неба не упадут, как манна небес-
ная. Мы их обязаны заработать. 
Это задача будущей «Пятилетки 
развития»… Мы задумали «Пя-
тилетку развития» как комп-
лексную, сильную и понятную 
людям программу роста, способ-
ную вдохновить уральцев  сделать 
Свердловскую область одним из 
самых богатых, преуспевающих, 
успешных регионов России, под-
нять качество жизни уральцев на 
достойный уровень».

Губернатор отметил несколько 
первоочередных задач, которые 
найдут свое отражение в програм-
ме: привлечение инвестиций, 
рост доходов и потребления, 
организация качественной, 
доступной и эффективной ра-
боты первичной медпомощи, 
обеспечение экологической и 
укрепление продовольствен-
ной безопасности, рост числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 40 про-
центов в общей численности эко-
номически активных жителей.

Важнейшим следствием народ-
ной инициативы будет наличие у 
каждого города и села соответству-
ющей программы развития, об-

суждённой с жителями. Речь идет 
не только о строительстве новых и 
модернизации успешно действую-
щих заводов, но и о возрождении 
угасших уральских предприятий, 
введении в оборот пустующих зе-
мель, оживлении простаивающих 
сельхозпредприятий. 

В этой работе особое значение 
имеет эффективная деятельность 
глав, компетентность, профессио-
нализм управленцев всех уровней и 
командная работа всех представи-
телей органов местного самоуправ-
ления. Реагировать на некачест-
венную работу муниципальных 
руководителей губернатор на-
мерен более жестко.

«У меня нет сомнений, что у нас 
всё получится. По одной простой 
причине – того хотят люди. Люди 
хотят не просто стабильности, а 
уверенности в завтрашнем дне... Я 
убеждён, что верное планирование 
и точно расставленные приорите-
ты приведут Свердловскую об-
ласть к успеху. Урал достоин быть 
лидирующим регионом России», 
– подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Департамент  
информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Евгений Куйвашев: 
«Пора возвращаться  
в тройку лидеров России»

Депутаты обсудили 
будущие пенсии
Дума городского округа провела очередное заседание

в коридорах влаСти

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

на январСком заседании 
народные избранники рас-
смотрели 10 вопросов. 

В рамках первого вопроса о вне-
сении изменений в решение Думы 
«О введении на территории ГО Бог-
данович системы налогообложения 
в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности» депутаты заслушали 
докладчика Ирину Грехову, за-
местителя главы ГО Богданович 
по экономике, которая озвучила 
основные изменения в Налоговом 
кодексе по оказанию бытовых услуг, 
вступившие в силу с 1 января 2017 
года. Правительство РФ утвердило 
обновленный перечень бытовых ус-
луг на текущий год, который теперь 
должны использовать плательщики, 
находящиеся на патентной системе 
налогообложения при оказании 
услуг населению. По утвержденному 
перечню компании и индивиду-
альные предприниматели смогут 
использовать налоговые льготы. 

По вопросу об определении усло-
вий приватизации муниципального 
имущества докладывал предсе-
датель КУМИ Алексей Злобин.  

 Он представил три лота для при-
ватизации: с. Каменноозерское 
(бывшая котельная) – возможно 
под сельскохозяйственное исполь-
зование или коммунально-бытовое 
обслуживание; с. Байны (бывшая 
контора горного управления) – воз-
можно использовать под объект 
социальной сферы; г. Богданович,  
ул. Партизанская, 11 (недостроен-
ный пристрой к вечерней школе) -  
возможное использование под 
объект социальной сферы. Будет 
проводиться аукцион. Депутаты 
одобрили решение.

Бурное обсуждение народных 
избранников вызвал вопрос о 
пенсионном обеспечении главы го-
родского округа Богданович, депу-
татов и муниципальных служащих 
ГО. С 1 января 2017 года вступил в 
силу федеральный закон, который 
предусматривает поэтапное повы-
шение пенсионного возраста госу-
дарственным и муниципальным 
служащим. Основные изменения 
коснулись сроков: с 2017 года ми-
нимальный стаж служащего для 
получения пенсии за выслугу лет 
будет составлять пятнадцать с по-
ловиной лет вместо десяти. Посте-
пенно он будет увеличен до 20 лет. 
Изменен и перечень случаев, когда 
пенсия за выслугу лет назначаться 
не будет. Так, например, согласно 
федеральному закону, перед выхо-

дом на пенсию служащий должен 
последние три года отработать на 
муниципальной службе. Если на 
пенсию он выходит не с муници-
пальной службы, то независимо от 
стажа работы (20-25 лет) выслуги 
не будет. Отдельное обсуждение 
вызвал вопрос о пенсии за выслугу 
лет при исполнении полномо-
чий главы и депутата городского 
округа. После продолжительных 
дебатов было принято решение эти 
пункты доработать и подготовить 
к следующему заседанию Думы. 
Поправки необходимо внести и 
в отдельные пункты положения 
городского округа «О пенсионном 
обеспечении главы ГО Богдано-
вич, депутатов и муниципальных 
служащих ГО Богданович», исходя 
из изменений в федеральном и 
областном законодательствах. 

В ходе заседания были также 
рассмотрены вопросы, касающие-
ся изменений в Уставе городского 
округа в части выборной системы. 
Сейчас не будет смешанной систе-
мы выборов, а вводится мажори-
тарная система в виде пяти четы-
рехмандатных округов. Партийных 
списков теперь не будет (подроб-
ности - в ближайшем выпуске «НС»). 
Также депутатами был утвержден 
примерный план работы Думы на 
первое полугодие, графики приема 
граждан городского округа. 



СРедНяя 
СТОИМОСТЬ 
ПРИБОРОв 
УчеТА
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нам пишут

«Вблизи Барабы находится кладбище. По мере возможности я 
стараюсь навещать могилы своих родных и близких, навести там 
порядок, просто побыть рядом. Как и любому нормальному чело-
веку, хотелось бы навещать могилы родственников чаще, напри-
мер, на Пасху, Троицу, в родительские дни, но из-за плохой дороги, 
которая ведет к кладбищу, это не всегда возможно. Метров 200 
дорога хорошая, а дальше - изъезженная тракторами. Пешком, 
а учитывая то, что я еще и на костылях, добраться туда очень 
сложно. Можно ли к весне привести дорогу в порядок?

Валентина Шантарина, жительница города Заречного».



Можно ли к весне 
привести дорогу 
в порядок?

Этот вопрос мы переадресовали начальнику Барабинской сель-
ской территории Владимиру Бирючеву. Публикуем его ответ:

- Благоустройство дороги стоит на контроле у заместителя 
главы ГО Богданович по ЖКХ и энергетике Виталия Топорко-
ва. Заявка на ее ремонт администрацией сельской территории 
была подана в прошлом году. К весне 2017 года планируется 
провести подсыпку больших ям и колдобин, а также произвес-
ти грейдирование дороги. На данный момент первоочередной 
задачей является расчистка ее от снега, так как дорога полевая, 
переметает ее постоянно. 

Счетчики на горячую воду установили 
в 3117 квартирах, не оборудовано - 142. 
Общая оснащенность приборами учета 
составила 95,4 процента. Ситуация с элек-
тросчетчиками обстоит лучше - они уста-
новлены почти в 98 процентах квартир. 

Почему же жители многоквартирных 
домов не торопятся с установкой прибо-
ров? Одна из причин – хитрая экономия. 
Дело в том, что те, у кого не установлены 
счетчики, платят по нормативу, который 
зависит от количества человек, прописан-
ных в квартире. Например, на жилплоща-
ди прописано двое, а по факту проживает 
пятеро, следовательно, все пользуются 
благами цивилизации, но платят по нор-
мативу за двоих, а излишки оплачивают, 
как правило, соседи. 

Напомню, что устанавливать в квар-

тире приборы учета - обязанность собс-
твенников и нанимателей. С вопросами 
об установке счетчиков необходимо 
обращаться в свою управляющую 
компанию. 

Подорожает и капремонт. С 1 января 
текущего года ставка платы выросла 
на 5,6 процента. Минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт много-
квартирных домов в Свердловской облас-
ти составлял 8 рублей 52 копейки за один 
квадратный метр. С учетом увеличения 
он составит 9 рублей. Повышение платы 
утвердило правительство Свердловской 
области. 

Отметим, что в 2016 году в городском 
округе Богданович было отремонтирова-
но 28 многоквартирных домов, в текущем 
году капитальные ремонты пройдут еще 
в 28 многоквартирниках. 

Кто без счетчика,  
тому дороже

Окончание. Нач. на 1-й стр.

счетчик 
электроэНергии:
однотарифный -      860 руб.
двухтарифный - 1460 руб.

вёрСты мужеСтва

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

БеЗ прошлого нет настоящего, именно поэтому 
так важно помнить и почитать памятные даты. 
в этом году исполняется 75 лет со дня начала 
Сталинградской битвы (17 июля 1942 года).

Одним из участников этой битвы был наш земляк 
Николай Арсентьевич Ричняк. Он поделился с 
нами своими воспоминаниями о событиях тех лет. 

В начале июня 1942 года 192-я стрелковая 
дивизия 62-й армии, где он служил, получила 
приказ занять оборону за хутором Евстратовским 
Сталинградской области. Дивизия 
преодолела путь через Сальские 
степи (примерно 180 километров) 
в кратчайшие сроки, стояла жара, 
не было воды. Лошадей было мало, 
да и те обессилели, их приходилось 
толкать вместе с орудиями. Четвёр-
тая стрелковая рота, которой коман-
довал старший лейтенант Ричняк, 
заняла оборону и находилась на 
центральном направлении наступ-
ления противника. Солдаты стро-
или оборонительные сооружения, 
расставляли огневые средства.

В один из дней немцы начали 
наступление, на позиции роты дви-
нулись танки, самоходные орудия, 
машины с пехотой. Они наступали 
лавинообразно: накатят – наши солдаты их отобь-
ют, фашисты снова наступают, и так до темноты. 
Иногда бой не прекращался даже ночью. Стрельба 
была такой интенсивной, что советские станковые 
пулемёты «Максим» перегревались и не могли стре-
лять. Воды для их охлаждения не было. Не хватало 

 патронов, гранат, бутылок с зажигательной смесью. 
Наши солдаты снимали боеприпасы с подбитой 
техники, подбирали на поле боя пулемёты, мино-
мёты, гранаты. Фашистские гранаты были слабее 
русских, поэтому бойцы связывали их по пять штук, 
чтобы уничтожать вражеские танки и самоходные 
установки. Наступление противника мощно под-
держивала авиация, немецкие самолёты бомбили 
позиции советских войск непрерывно. Причём, как 
только у очередного бомбардировщика заканчи-
вались боеприпасы, тут же ему на смену прилетал 
другой. У советских солдат не было возможности 
даже передохнуть, отбив очередную атаку, они гото-
вили дополнительные линии обороны для укрытия 
личного состава и техники. Сражение такой интен-
сивности продолжалось более 10 суток. За это время 

старший лейтенант Ричняк лично 
уничтожил восемь вражеских танков, 
четыре самоходных орудия, а также 
много другой техники и солдат про-
тивника. Кроме того, бойцам удалось 
захватить четыре легковых машины 
и взять в плен нескольких офицеров 
немецкой армии, при них находи-
лись карты с указанием направлений 
наступления на Сталинград.

Когда наступило затишье, по при-
казу полк, где служил Николай Ричняк, 
занял высоту 180,9 в излучине реки 
Дон. Эта высота позволяла контроли-
ровать большую территорию вокруг, 
поэтому немцы старались выбить от-
туда советских солдат. И снова круглые 
сутки шли тяжёлые бои, противник 

применял новые виды артиллерии, использовал 
и психические атаки, крича на русском языке, что 
против наших «Катюш» они пошлют «Ванюшу» - это 
реактивный миномёт, от снарядов которого не могли 
уцелеть ни люди, ни техника. 

В конце января 1943 года подразделение под ко-

мандованием Николая Арсентьевича заняло оборону 
на Мамаевом кургане за железнодорожным вокзалом 
Сталинграда. Враг во что бы то ни стало старался 
занять Мамаев курган, ведь это был ключ к городу. 
Шли ожесточенные бои, перед началом атаки по-
зиции русских бомбила немецкая авиация, они 
сбрасывали бомбы, от которых оставались воронки 
диаметром до шести и глубиной до двух метров. Они 
делали по тысяче вылетов в день, земля была изрыта 
воронками, всё вокруг было черно. Почти все сол-
даты оглохли от такого грохота, несколько бой-
цов сошли с ума. Николай Арсентьевич был ранен 
вначале в плечо, затем в ноги, левую руку, а после его 
тяжело контузило и засыпало землёй. Очнулся он в 
госпитале, а после лечения через семь месяцев был 
переведён служить в другую часть. 

Долгожданный День Победы Николай Арсентье-
вич встретил в госпитале под городом Львовом, 
куда попал после очередного тяжёлого ранения. 
Он был награждён орденами Отечественной 
войны I и II степеней, орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«Защитник Сталинграда». 

Николай Арсентьевич и его однополчане с честью 
выполнили свой долг перед Родиной, они отстояли 
независимость своей страны и делали это не ради 
наград, а потому что по-другому жить не могли. 

Николай Арсентьевич Ричняк:
«По-другому мы жить 
не могли»
2 февраля - День разгрома советскими войсками  
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

счетчик 
воды - 

499 
руб.



4 № 4 (9942) 2 февраля 2017 г. www.narslovo.ru Народное слово

ЦиФры и Факты

Вера Батакова
bvv@mail.ru

оФиЦиальный уровень без-
работицы в Го Богданович на 1 
октября 2016 года составил 1,12 
процента. такую статистику по 
итогам прошлого года приводит 
Богдановичский центр занятости. 

Только в прошлом году за содействи-
ем в поиске подходящей работы в центр 
занятости обратились 2192 человека, 
нашли работу 1589 человек. Всего же 
по состоянию на 1 октября 2016 года на 
учете в центре состоит 320 безработных 
граждан. На сегодняшний день в базе 

 данных центра размещено 353 вакан-
сии. Самыми востребованными про-
фессиями являются: врач, воспитатель, 
продавец, повар, электромонтёр. 

Не первый год в центре действует 
программа содействия занятости 
населения. В 2016 году на условиях 
временной занятости участие в ней 
приняло 277 человек. Из них 198 не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Официальное трудоустройство 
получил 601 человек в возрасте от 14 
до 29 лет. 

По итогам прошлого года услугой 
по профессиональной ориентации 
воспользовались 1345 граждан, про-
шли профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование 90 человек.

У безработицы низкий уровень
Лишь 918 богдановичцев признаны  
безработными

ЭкСпреСС-инФормаЦия о положении на рынке труда 
в Го БоГданович на 30 декаБря 2016 Года

обратились в поиске 
подходящей работы

2192
человека

признаны безработными

918 человек

Заявлено 
вакансий

353

Нашли 
работу

1589
человек

Состояло на учете в центре занятости 
безработных граждан по состоянию  

на 1 октября 2016 г.

158
мужчин

162
женщины

наиБолее воСтреБованные проФеССии на 1 января 2017 Года 
(с укаЗаНием ЗаработНой платы)

врач от 20 000

водитель автомобиля от 20000

воспитатель 10000-20000

инструктор по физической культуре от 12000

медицинская сестра 9000-20000

музыкальный руководитель 10000-23000

педагог-психолог 10000-20000

педагог социальный 9000-14000

пекарь 10000-20000

повар 9000-15000

продавец
от

10000

слесарь-ремонтник 9000-18000

токарь 15000-25000

учитель (преподаватель) 10000-20000

Фельдшер 10000-21000

профессия
Заработная плата, руб.

(от – до)

По данным Богдановичского центра занятости. По данным Богдановичского центра занятости.

на ЗлоБу дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в ряде городов Свердловской 
области в январе наступившего 
года наблюдалась вспышка забо-
леваемости острыми кишечными 
инфекциями, в этот список вошёл 
и Богданович, причём уровень 
заболеваемости у нас превысил 
среднеобластной в 1,5 раза. 

На внеочередном заседании сани-
тарно-эпидемической комиссии об-
судили ситуацию с заболеваемостью 
острыми кишечными инфекциями в 
нашем городском округе.

Представитель Каменск-Ураль-
ского территориального отдела Рос-
потребнадзора Айлягуль Чарипова 
сообщила членам комиссии, что с 
начала января на территории ГО 
Богданович зарегистрировано 50 
случаев заболевания, что в два раза 
больше, чем было за аналогичный 
период 2016 года. Из числа заболев-
ших 43 человека – дети до 14 лет, из 
них 21 – дети до двух лет. Только за 
один день (23 января) было выявлено 
девять случаев. Причиной заболева-

 ния у большинства пациентов стал 
ротовирус. 

Чтобы выяснить причину вспышки 
заболеваемости, работники Роспот-
ребнадзора проводят отбор проб на 
анализ водопроводной воды, а также 
молочной продукции. Первые пробы 
признаны удовлетворительными. 
Эпидемическое расследование будет 
продолжено.

По итогам заседания было принято 
решение усилить профилактические 

меры в образовательных и дошколь-
ных учреждениях:

- контроль мытья рук;
- употребления для питья только 

кипячёной воды;
- в столовых школ и детских садов 

готовить только термически обрабо-
танную пищу;

- проводить уборку в пищеблоках, 
санузлах и коридорах с применением 
специальных средств.

Главный врач Богдановичской ЦРБ 

Надежда Семышева рассказала о за-
болевании кишечными инфекциями 
и мерах их профилактики:

- Кишечные инфекции проявляют-
ся ярко выраженной симптоматикой 
(рвота, понос, повышение температу-
ры тела) и характеризуются быстрым 
течением. Основным свойством та-
ких вирусов является их высокая кон-
тагиозность (заразность). Достаточно 
менее 10 вирусных частиц, чтобы при 
попадании в желудочно-кишечный 
тракт здорового взрослого человека 
вызвать заболевание. Вирусы могут 
длительно сохранять инфекционные 
свойства на различных видах повер-
хностей, они устойчивы к дезинфек-
тантам в обычной концентрации. 
Основными путями передачи возбу-
дителя кишечных инфекций являют-
ся употребление загрязнённой воды и 
пищи, приготовленной с нарушением 
технологии, а также несоблюдение 
правил личной гигиены.

Если у вас наблюдается расстройс-
тво стула, тошнота, боли в животе, не 
подвергайте риску заболевания своих 
близких, немедленно обращайтесь за 
медицинской помощью. Ни в коем 
случае не занимайтесь самолечением. 
Пользуйтесь отдельным полотенцем, 
дезинфицируйте санитарный узел 
после каждого посещения туалета. 

Кишечные инфекции – болезнь не только 
грязных рук

чтобы не заболеть кишечными инфекциями, 
РекОМеНдУеТСя:

 если вы питаетесь в столовых или кафе, 
выбирайте проверенные учреждения с орга-
низованным обеденным залом и кухней, с на-
личием горячих блюд. при этом необходимо 
избегать употребления салатов и блюд, кото-
рые могут готовиться 
“вручную”, без пов-
торной термической 
обработки (овощные 
пюре, блинчики с на-
чинками и т.д.).



 всегда мыть руки перед едой.

 для питья употреблять только 
бутилированную или кипяченую 
воду.



 дома регулярно проводить чис-
тку санитарных узлов с исполь-
зованием дезинфици-
рующих средств, 
влажную уборку 
помещений.



 когда готовите пищу 
в домашних условиях, 
тщательно мойте руки 
перед приготовлением и 
после контакта с сырой 
продукцией, следует использовать отдельные 
разделочные доски и ножи для “сырого” и “го-
тового”, тщательно промывать (с обработкой 
кипятком) зелень, овощи и фрукты, тщательно 

мыть посуду с последую-
щей сушкой.
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Обувь  
для здоровья
Областной бюджет 
компенсирует расходы  
на ортопедическую обувь

СоЦиальная политика

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

раСходы на ортопедическую обувь для де-
тей компенсируются областным бюджетом.

По информации управления социальной 
политики по Богдановичскому району, компен-
сация производится лишь тех расходов, которые 
связаны с приобретением ортопедической 
обуви для детей (за исключением детей-инва-
лидов), по медицинским показаниям нуждаю-
щихся в ней, и предоставляются в соответствии 
с постановлением правительства Свердловской 
области «О реализации мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан…». 

Компенсация предоставляется в размере от 
50 до 100 процентов от фактической стоимости 
приобретенной ортопедической обуви в зави-
симости от среднедушевого дохода семьи, но не 
более стоимости аналогичной ортопедической 
обуви, предоставляемой детям-инвалидам за 
счет средств Фонда социального страхования. 
Гражданам, среднедушевой доход семей кото-
рых превышает две величины прожиточного 
минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области, компенсация не пре-
доставляется. Подробную информацию по воп-
росам предоставления компенсации расходов, 
связанных с приобретением ортопедической 
обуви для детей, читайте на нашем официаль-
ном сайте www.narslovo.ru.



пенСионный Фонд

нераБотающим пенсио-
нерам с 1 февраля проиндек-
сировали страховые пенсии 
на 5,4 процента, исходя из 
роста потребительских цен за 
2016 год. 

Вместе со страховой пенсией 
на 5,4 процента проиндексиро-
вана и фиксированная выплата 
к ней (аналог бывшего фикси-
рованного базового размера). 

 Напомним, что с 2015 года ин-
дексация страховых пенсий осу-
ществляется через индексацию 
стоимости пенсионного балла. 

Что касается дальнейшего по-
вышения пенсий в течение 2017 
года, то с 1 апреля пройдет индек-
сация социальных пенсий с учетом 
темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год. 

В августе произойдет традици-
онный перерасчет страховых пен-
сий работающих пенсионеров. При 

этом в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения 
пенсионеров будет по-прежнему 
не ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру вы-
платами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установле-
на социальная доплата.

Ольга КРаВец,  
заместитель начальника УПФР  

в г. Богданович.

полеЗно Знать

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

С 1 января 2017 года в Свер-
дловской области был уве-
личен размер регионального 
материнского капитала. 

По сообщению департамента 
информационной политики 
губернатора, областной мате-
ринский капитал был проиндек-
сирован и составляет 126 тысяч 
405 рублей, при рождении одно-

 временно троих и более детей 
- 189 тысяч 606 рублей. 

На выплату регионального 
материнского капитала из облас-
тного бюджета направят свыше 
760 миллионов рублей. Условия 
его использования остаются 
прежними: средства можно бу-
дет применить для улучшения 
жилищных условий, для оплаты 
образования ребенка, направить 
на накопительную часть пенсии 
мамы. В городском округе Бог-
данович за 2016 год гражданам 
было выдано 120 сертификатов, 
82 семьи распорядились средс-

твами областного материнского 
капитала. 

Напомню, что закон об облас-
тном материнском (семейном) 
капитале был принят в Сверд-
ловской области в 2011 году. Он 
направлен на поддержку семей с 
тремя и более детьми и повыше-
ние рождаемости в регионе. Реги-
ональный маткапитал предостав-
ляется однократно. В 2016 году по 
инициативе губернатора региона 
Евгения Куйвашева был принят 
закон, согласно которому выплата 
материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2019 года. 

Пенсии подросли
С 1 февраля страховые пенсии богдановичцев увеличились  
на 5,4 процента

В помощь семьям
Размер областного материнского капитала увеличен  
на 4,6 процента

преодоление

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

к а к ч аС то, столкнувшись с 
серьёзными проблемами со здо-
ровьем, человек впадает в озлоб-
ленность и уныние, опускает руки и 
ждёт, что ему помогут. лишь только 
сила духа помогает людям пре-
одолевать трудности, радоваться 
жизни, несмотря на недуг. об этом 
не понаслышке знает жительница 
Богдановича ирина мышкина, 
которая более 16 лет находится в 
инвалидной коляске.

Историю своей болезни Ирина 
уже рассказывала на страницах 

«НС» (№16 от 21 апреля 2016 года), 
когда обратилась к богдановичцам с 
просьбой о помощи: необходимо было 
собрать 300 тысяч рублей, чтобы пое-
хать на операцию в московский инсти-
тут сосудистой хирурги. Нужные средс-
тва были собраны, и она смогла уехать 
на операцию. Я решила встретиться с 
Ириной, чтобы узнать, как прошла опе-
рация, а также о том, что помогает ей 
преодолевать неимоверные трудности 
в борьбе с заболеванием.

Ирина встретила меня приветли-
во, настроение у неё было при-

 поднятое, несмотря на то, что врачи 
пока не разрешают ей вставать. Она 
рассказала, что в Москве прошла об-
следование, при этом врачи сказали, 
что на самом деле всё гораздо сложнее, 
чем они представляли. Но операцию 
вскоре сделали, Ирина лежала в отде-
льной палате, один день пребывания 
в которой стоил десять тысяч, а одна 
консультация хирурга – шесть тысяч. 
Ирина, опасаясь, что собранных денег 
может не хватить, попросила выпи-
сать её раньше положенного срока. 
А когда при выписке озвучили окон-
чательную сумму за лечение, она уже 
на тот момент превышала собранную. 
Хирург, который оперировал Ирину, 
узнав об этом, договорился, чтобы ей 
сделали скидку. 

Обратная дорога оказалась ещё 
трудней, чем из дома в Москву, ведь 
теперь Ирина могла находиться 
только в лежачем положении. Услуги 
скорой помощи для транспортировки 
таких пациентов в столице стоят от 
девяти до 17 тысяч рублей. Похоже, 
что в столице никто и понятия не 
имеет, как живут люди в глубинке. 
К счастью, на вокзале в Богдановиче 
Ирину ждала машина скорой по-
мощи, которую предоставила наша 
больница, выделила специальные 
мягкие носилки и доставила Ирину с 
мамой домой бесплатно. Теперь Ири-
на медленно, но восстанавливается. 

Ирина просила через нашу газету 
передать огромную благодарность 
всем, кто перечислил деньги на 
операцию. Но самые тёплые слова 
Ирины – о её маме Татьяне Азарьев-
не, которая помогает преодолевать 
трудности, поддерживает её в физи-
ческом и моральном смысле.

Когда Ирина впервые столкнулась 
с понятием «инвалидность», 

решила узнать, что означает слово 
«инвалид». Оказалось, что в переводе 
с латинского языка оно означает «не 
представляющий ценности». Девушка 
была не согласна с таким определе-
нием и решила доказать, что она не 
является таковой.

«Верила ли я в свои силы? Надея-
лась на что-то? Я просто хотела рабо-
ты, дела, – рассказывает моя героиня. 
- С какой жадностью я поглощала в 
журналах, интернете статьи о людях, 
которые, подобно мне, в четырех сте-
нах одиночества, в болезнях и болях 
искали и находили себя в жизни». 

Ирина научилась вязать и вы-
шивать, она обвязала всю 

свою семью, особенно племянников. 
А какие у неё получаются замеча-
тельные вышитые картины! Также 
она освоила компьютер, а затем 
стала даже немного зарабатывать 
- набирала тексты, писала рефера-
ты и дипломные работы всем, кто 
к ней обращался. Когда Ирина ещё 

могла ходить, поступила в училище 
на бухгалтера, где нашла друзей, с 
которыми общается до сих пор. Они 
часто навещают Ирину, у них много 
общего: обмениваются кулинарными 
рецептами, обсуждают фильмы, кни-
ги, отмечают дни рождения.

Но самое главное, на мой взгляд, что 
Ирина не закрывает для себя дорогу в 
будущее. Чтобы помогать больным 
детям, она поступила в Шадринский 
педагогический университет учиться 
на социального психолога. До оконча-
ния учёбы осталось уже не так много 
– сдать две сессии, пройти практику и 
защитить диплом. Но для этого нужно 
сначала подлечиться. Когда я спросила 
у Ирины, какое её самое заветное же-
лание, она ответила: «Желаний много, 
но я адекватно воспринимаю свою 
ситуацию, поэтому на сегодняшний 
момент для меня главное – просто 
обрести возможность сидеть. А затем 
дальше буду желать».

Говоря о таких же, как она, людях 
с ограниченными возможностями 
здоровья, Ирина отметила:

- Нельзя замыкаться в своей болез-
ни, нельзя сидеть и ждать, когда при-
несут всё на блюдечке. Нужно дви-
гаться... Хоть чуть-чуть! Какое же это 
счастье - взять и выбраться на балкон. 
Или сесть к столу, включить лампу, 
компьютер... Или проснуться утром 
и улыбнуться радостно - живу!.. 

Просыпаюсь утром с радостью,  
что живу
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Ведущая  
Выпуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru

Первая стадия гипертонии успешно лечится настоями и отварами 
на основе различных лечебных растений. 

так, при артериальной гипертензии используется пустырник. при повы-
шении ад половину чайной ложки настойки пустырника следует смешать 
со стаканом воды, также помогает чай, который заваривают из сухого 
пустырника и пьют дважды в день.
хорошо снижает давление мятный чай, особенно, если оно вызвано 
стрессовым состоянием. 
ещё одним натуральным противогипертоническим средством является 
цикорий, который нормализует не только сердечное, но и почечное ад. 
для его приготовления одну столовую ложку корня заливают кипятком и 
настаивают 30 минут.
также снижению давления способствуют различные ягоды: клюква, чёрная 
смородина, рябина, шиповник, брусника, боярышник.

Для приготовления лекарства свежие, замороженные либо сухие 
ягоды перетирают и запаривают в закрытой посуде. Средство надо 
пить два-три раза в день перед едой.

Кроме того, можно делать домашние заготовки из свежих ягод. Для 
этого килограмм сырья перетирают с таким же количеством сахара, 
помещают в банки и хранят в холодильнике, употребляя три раза в 
день по чайной ложке, запивая зелёным либо травяным чаем. 









Для снижения давления 
      есть вкусные лекарства 75

12090

Гипертония – самое распространённое забо-
левание сердечно-сосудистой системы. установ-
лено, что ею страдают 20—30 процентов взрос-
лого населения, сегодня эта болезнь всё чаще 
наблюдается у людей младше 35 лет. С возрастом 
распространенность болезни 
увеличивается до 50—65 
процентов. высокое дав-
ление способно привес-
ти к поражению сердца, 
мозга, почек, сосудов, 
глазного дна, а на 
более поздних ста-
диях увеличивает 
риск возникнове-
ния инсульта.

Причины гиПертонии:
злоупотребление алкоголем 
и табакокурение;
недостаток физической 
активности;
злоупотребление 
кофеинсодержащими 
напитками;
стрессы;
чрезмерное употребление 
соли;
некоторые заболевания и 
наследственные факторы.












110-120/60-79 
мм рт. 

для здорового человека 
нормальным считается давление

 однако с возрастом такие 
показатели меняются, 
например, у пожилого человека 
ад часто повышенное – 

от 130/80
до 150/90

мм рт. ст.

Корвалол – наиболее популярное 
лекарственное средство от высокого давле-
ния, 7-10 капель следует разбавить в 100 мл 
воды и выпить. Уже через полчаса состояние 
значительно улучшится. 
валидол – хорошее средство, которое 
поможет нормализовать давление, повы-
шенное из-за стресса, переживаний. Одну 
таблетку нужно просто положить под язык. 
Через несколько минут сердцебиение ути-
хомирится, давление снизится.
андипал – сильнодействующее средс-
тво. Его назначают при лечении гипертонии 
врачи. Самостоятельно покупать этот пре-
парат не следует, так как к применению есть 
противопоказания.
Глицин - он расширяет сосуды и нор-
мализует давление. Средство оказывает 
положительное воздействие на состояние 
нервной системы, помогает справиться с 
раздражительностью, эмоциональными 
перенапряжениями. 
Хорошо зарекомендовали себя такие препа-
раты, как Каптоприл, Лозартан, Эналаприл 
и другие.

Понизить давление в 
домашних условиях 
можно с помощью 
напитков:

Зелёный чай с мёдом 
делает сосудистые стенки более 
эластичными, выводя из организ-
ма холестерин и лишние жиры.
Чай каркаде полезен при артери-
альной гипертензии, заболевани-
ях сердца и артрите, но слишком 
увлекаться им не следует, будет 
достаточно одной чашки в день.
Какао изобилует финолами, благо-
даря чему помогает справиться со 
стрессами и предупредить развитие 
болезней сердца и сосудов. 
Очень полезен свекольный сок, 
смешанный пополам с морков-
ным, начать его приём следует с 
двух-трёх столовых ложек, посте-
пенно увеличивая количество до 
двух стаканов в день. 









Как избавиться  
от повышенного ад  

с помощью лекарств?

очень часто причиной увеличения артери-
ального давления может стать напряжённость 
и зажатость тела. Быстро расслабить мышцы 
поможет массаж шеи и специальная дыхатель-
ная гимнастика.

её методика заключа-
ется в том, что вначале 
следует медленно вды-
хать ртом воздух, вы-
дыхая его через при-
открытые губы. при 
этом дышать нужно 
глубоко, вы-
п я ч и в а я 
не грудь, 
а  ж и в от. 
далее надо 
зажать одну 
н о з д р ю  и 
снова вдыхать 
воздух согласно 
вышеописанному ме-
тоду. после следует сменить ноздрю.

при  начальной  гипертонии  можно 
попытаться понизить давление в домашних 
условиях без лекарственных препаратов, 
воспользовавшись обычными продуктами: 

Чеснок. для нормализации показателей 
ад в день следует употреблять по одному 
зубчику. благодаря этому происходит 
стимуляция выработки сероводоро-
да и оксида азота, что расслабит и 
расширит сосуды.

ИмбИрь. систематическое лечение его кор-
нем помогает расслабить околососудистые мышцы, 
что позволяет нормализовать кровяное давление.

ЛИмон – ещё один полезный продукт, в 
котором содержатся микроэлементы, 

укрепляющие сосудистые стенки, что 
делает их более эластичными. так-

же цитрусовые предупреждают 
развитие атеросклероза.

корИца – хорошее средство, которое мо-
жет избавить от легкой гипертонии, её можно 
добавлять в различные блюда, кефир, молочные 

коктейли либо какао. при этом 
в сутки можно упот-

реблять не больше 
одной чайной ложки 
корицы.

Чёрный шокоЛад – вкусное и 
действенное средство. часто причины гиперто-
нии заключаются в стрессах и эмоциональных 
перегрузках. Натуральный шоколад насыщает 
энергией, успокаивает и подде-
рживает организм при интенсив-
ных физических нагрузках.

мёд. На начальной стадии гипер-
тонии для снижения давления можно 

применять мёд. с этой целью нуж-
но съедать одну ложку сладкого 
лекарства раз в сутки.

народное лечение гипертонии

За помощь в подготовке материала редакция «НС» благодарит главного специалиста центра молодежной политики и информации ГО Богданович Любовь аНаНИЧеВУ.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Первая Студия» (16+)
01.30 Х/ф «Без следа» (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 «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35 «Частная история»
10.25 «Угрозы современного мира»
11.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
11.20 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)
15.05, 23.40 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
18.30 «События»
18.40 Патрульный участок
19.00 Баскетбол. «УГМК» - «Виль-

нёв-д’Аск»
20.50 «Кабинет министров»
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-

ролл» (16+)
01.15 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (12+)

«нтв»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.10 Д/с «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.05 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ» 
(12+)

13.00 «Мировые сокровища»
13.15 Эрмитаж
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 

(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
17.35 Мастера фортепианного 

искусства
18.20 Цвет времени: «Рене 

Магритт»
18.30 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с
21.40 Игра в бисер
22.25 Д/ф
23.15 Д/с
23.45 Новости культуры

«матч тв»
06.05 Х/ф «Сытый город» (16+)
08.05 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 10.50, 11.45, 12.20, 13.30 

15.45, 21.30 Новости
09.05, 14.45, 18.15 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Биатлон
11.50 Д/ф «Сочинские надежды» 

(12+)
12.25 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Лыжный спорт
13.35 Спортивный репортёр (12+)
13.55 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Биатлон
15.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-

дия в истории спорта (16+)
15.55 Горнолыжный спорт
17.50 Д/ф «Герои сочинской 

олимпиады» (12+)
18.45 Специальный репортёр (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ
21.35 Реальный спорт
22.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

«тв3»
05.15 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Суд Кали» 

(12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая 

любовь» (12+)
11.30 Не ври мне: «Шантажист» 

(12+)
12.30 Не ври мне: «Опасный 

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

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

ла» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Нетленная 

любовь» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Карандаш-

ная душа» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за голова-

ми» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы: 
«Грузовик Всея Руси»

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Герман Угрюмов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
04.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)

«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 «Похитители плане-

ты» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (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 «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Выбира-

ем творог!» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Экипаж» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Первая Студия» (16+)
02.30 Х/ф «Неверный» (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 «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

«областное тв»
07.00 «УТРОтв»
09.35 «Частная история»
10.25 «В гостях у дачи»
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «О личном и наличном»
11.40 «Частная история»
12.30 Национальное измерение
12.50 «Мельница»
13.25 Докум. фильм
14.00 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.50 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-

ролл» (16+)
23.40 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12.45 Линия жизни
13.50 Х/ф «Визит дамы» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Визит дамы» (6+)
16.20 Докум. фильмы
17.35 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
21.40 Тем временем
22.25 Д/ф
23.15 Д/с
23.45 Новости культуры
00.05 Кинескоп: «Современное 

французское кино»

«нтв»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.10 Д/с «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)
01.10 Место встречи (16+)

«матч тв»
08.30 Дублёр (16+)
09.00 Новости
09.05, 14.05, 17.00 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Лыжный спорт
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Спортивный репортёр (12+)
12.05 Дневник Универсиады (12+)
12.25 Зимняя Универсиада - 

2017 г. Лыжный спорт
14.00 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат Англии
16.35 Десятка! (16+)
16.55 Новости
18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
19.00 Профессиональный бокс 

(16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Спортивный репортёр (12+)
00.15 Манчестер Юнайтед. Траге-

дия в истории спорта

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Счастье в 

наследство» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Печать 

судьбы» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «На измор» 

(12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 

(16+)
01.00 Т/с «Элементарно» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (0+)
19.35 Теория заговора. ЦРУ 

против России (12+)
20.20 (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
04.05 Х/ф «Мама вышла за-

муж» (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 «Добрые тролли 

Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые - 3» 

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

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эр-

догана» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

16.35 «Естественный отбор» 
(12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Чужие голоса» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ВТОРНИК, 7 февраля

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

Савельева» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
02.20 Место происшествия. О 

главном (16+)

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

(0+)
06.45 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
07.15 М/ф «ПРАЗДНИК КУНГ-

ФУ ПАНДЫ» (6+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30 Полнометражный м/ф 

«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (0+)

11.05 Приключенческий бо-
евик  «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» (12+)
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» 

(16+)

16.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «Виртуозность» 

(16+)
23.30 Т/с «Мистер робот» 

(18+)
01.55 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (12+)
03.55 Дорожные войны (16+)

«тнт»
05.25 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 

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

(16+)
00.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко» 
(16+)

04.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

ля Савельева» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Орёл и решка» 

(12+)

01.45 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)

«стс»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/с «МАРИН И ЕГО 

ДРУЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ 
ИСТОРИИ» (0+)

06.55 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.05 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» (16+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Боевик «СОЛТ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «СОЮЗЫ-
АПОЛЛОНЫ» (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 
(12+)

04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории великих от-

крытий

09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
12.00 Х/ф «Западня» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «Западня» (16+)
23.30 Т/с «Мистер робот» 

(18+)
01.30 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (12+)
03.35 «100 великих» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)

07.00 М/ф (12+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник - 2: Из 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник - 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
03.00 Х/ф «Шик!» (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Первая Студия» (16+)
18.45 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Австрии

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Первая Студия» (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 «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» 

(12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35 «Частная история»
10.25 Докум. фильм
11.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.20 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный 

квартет» (16+)
15.00 «Погода на «ОТВ»
15.05 Х/ф «Любовь за любовь» 

(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
18.50 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл» (16+)
23.40 Т/с «Тёмные лабиринты 

прошлого» (16+)

«нтв»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.10 Д/с «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Авиаторы (12+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 

(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
17.35 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с
21.40 Культурная революция
22.25 Докум. фильмы
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
01.55 Наблюдатель

«матч тв»
06.50 Х/ф «Ледяные замки» 

(16+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.30, 10.55, 12.00, 14.20, 

16.55, 19.50 Новости
09.05 Детский вопрос (12+)
09.35, 14.25 Все на Матч!
11.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лёд» (12+)
12.05 «Биатлон. Live» (12+)
12.35 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (12+)
14.55 Футбол
17.00 Все на Матч!
17.30 Конькобежный спорт
17.50 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
20.25 Специальный репортёр 

(12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей
23.55 Новости
00.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.40 Спортивный репортёр 

(12+)

«тв3»

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

имя» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Нераз-

менная квартира» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

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

счастья» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Служеб-

ный обман» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Спаси-

тельница» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Неизвестные са-

молеты»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Батя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батя» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы: 
«Похождения ведущего 
колеса» (0+)

19.35 Легенды кино: «Петр 
Тодоровский» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
04.05 Х/ф «Простая история» 

(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 «От заката до рас-

света» (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 «Противостояние» 

(16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.40 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Невезучие 

в любви» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)
00.30 Х/ф «Затерянные в ле-

сах» (16+)

СРЕДА, 8 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Первая Студия» (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 «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

«областное тв»
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35 «Частная история»
10.25 «Угрозы современного 

мира»
11.00 «В гостях у дачи»
11.20 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)
15.00 «Погода на «ОТВ»
15.05 Т/с «Тёмные лабиринты 

прошлого» (16+)
18.30 «События»
18.50 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл» (16+)
23.40 Т/с «Тёмные лабиринты 

прошлого» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12.45 Правила жизни
13.15 Пешком...
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 

(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Мастера фортепианно-

го искусства: «Андраш 
Шифф»

18.30 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Докум. фильм
21.40 Власть факта
22.20 Докум. фильмы
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)

«нтв»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.10 Д/с «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Дачный ответ

«матч тв»
07.15 Реальный спорт (12+)
07.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 

(12+)
08.30 Десятка! (16+)
08.50, 10.40, 12.10, 13.25, 14.30, 

16.20, 17.00, 21.45, 00.15 
Новости

08.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Лыжный спорт

10.45, 13.30, 21.50 Все на Матч!
12.15 Дневник Универсиады (12+)
12.35 Спортивный репортёр (12+)
12.55 Д/с «Поле битвы» (12+)
14.00 Специальный репортёр (16+)
14.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
17.05 Все на Матч!
18.00 Зимняя Универсиада - 2017 

г. Церемония закрытия. Пря-
мая трансляция

19.30 Волейбол
21.25 Десятка! (16+)
22.20 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (12+)
00.20 Спортивный репортёр (12+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Чужие 

сны» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Чаша люб-

ви» (12+)
11.30 Не ври мне: «Совратитель-

ница» (12+)
12.30 Не ври мне: «Капитанская 

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

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

щина» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Рукодель-

ница» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Не свить 

гнезда» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо» (18+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Батя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батя» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы: 
«Перекрестные связи»

19.35 Последний день: «Клара 
Лучко» (12+)

20.20 (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Белые волки» (16+)
04.05 Х/ф «Горожане» (12+)

«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 «Небесный огонь» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
 13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
16.00 «112» (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 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «Ураган» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева» 

(6+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Чело-

век-амфибия» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
00.30 Х/ф «Капкан для звезды» 

(12+)

чЕТВЕРг, 9 февраля

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

тели» (12+)
11.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
13.45 Х/ф «Воры в законе» (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 «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

02.05 Х/ф «Окно в Париж» 
(16+)

«стс»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/с «МАРИН И ЕГО 

ДРУЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ 
ИСТОРИИ» (0+)

06.55 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)

10.15 Т/с «Солдаты» (12+)
12.20 Х/ф «Короли улиц» (16+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Жандарм женится» 

(12+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Короли улиц» (16+)
23.30 Т/с «Мистер робот» (18+)
01.25 Х/ф «Жандарм женится» 

(12+)
03.15 Дорожные войны (16+)
04.30 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)
05.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)

07.00 М/ф (12+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы» (18+)
02.35 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III» (16+)
04.35 Т/с «В поле зрения - 3» 

(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, 12.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(12+)

12.00 Сейчас
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 «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
02.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/с «МАРИН И ЕГО 

ДРУЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ 
ИСТОРИИ» (0+)

06.55 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)

03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
11.00 Х/ф «Схватка» (12+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне» 
(16+)

16.00 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» (12+)

18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Схватка» (12+)
00.55 Т/с «Мистер робот» 

(18+)
02.45 Х/ф «Жандарм на про-

гулке» (12+)
04.45 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.25 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)

07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Домашнее видео» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео» 

(18+)
02.55 Х/ф «Хищник» (16+)
04.55 ТНТ-Club (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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«Первый канал»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К юбилею Т. Тарасовой (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 Чемпионат мира по 

биатлону
20.00, 21.20 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
22.05 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)

«россия 1»

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)

07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмористичес-
кий концерт (16+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь по распи-

санию» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
07.45 «События. Парламент» (16+)
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00 «Частная история»
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 «Мельница»
14.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Патрульный участок
17.45 «Город на карте»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.35 Докум. фильм
19.10 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь за любовь» (16+)

«нтв»
05.55 Т/с «Агент особого назна-

чения» (16+)
07.30 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Мари-

на Анисина» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Цирк» (0+)
11.40 Пряничный домик
12.10 На этой неделе... 100 

лет назад
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 К 80-летию Государствен-

ного академического 
ансамбля народного тан-
ца им. Игоря Моисеева: 
«Кудесники танца»

14.40 Х/ф «Станционный 
смотритель» (12+)

15.45 Спектакль «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф
18.15 Д/с
19.15 Романтика романса
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «Весна» (0+)
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «Синдбад» (16+)

«матч тв»
07.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.35 Новости
09.40 Диалоги о рыбалке (12+)
10.40 Новости
10.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
11.15 Биатлон
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
15.00 Новости
15.10 Все на футбол! Афиша (12+)
15.40 Звёзды футбола (12+)
16.15 Спортивный репортёр (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.25 Футбол
19.25 Хоккей
21.55 Баскетбол
00.00 Реальный спорт
00.30 Д/с «Драмы большого спор-

та» (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (12+)
13.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
14.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
14.45 Т/с «Счастливчик» (16+)
15.45 Т/с «Счастливчик» (16+)
16.30 Т/с «Счастливчик» (16+)
17.30 Т/с «Счастливчик» (16+)
18.15 Т/с «Счастливчик» (16+)
19.15 Т/с «Счастливчик» (16+)
20.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
21.00 Т/с «Счастливчик» (16+)
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» 

(16+)
02.30 Х/ф «Чернокнижник» 

(16+)

«ЗвеЗда»
07.40 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Улика из прошлого (16+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Юношеский КВН Армии 

России
16.00 Х/ф «Яблоко раздора» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.20 Х/ф «Чужая родня» (6+)
20.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

«REN TV»
05.00 Территория заблужде-

ний (16+)
06.45 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
(16+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код» 

(16+)
01.20 Х/ф «Чем дальше в 

лес...» (16+)

«твЦ»
06.30 Х/ф «Не имей сто руб-

лей...» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
(12+)

10.00 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
13.15 Х/ф «Домик у реки» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Чужие голоса» (16+)

ПяТНИцА, 10 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юбилейном концерте 

Сергея Жилина и оркес-
тра «Фонограф»

23.20 «Вечерний Ургант» (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 «Каменская» (16+)
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 Петросян-шоу (16+)
23.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)

«областное тв»
05.00 «События» (16+)
05.30 Патрульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35 «Частная история»
10.25 «Угрозы современного мира»
11.00 «О личном и наличном»
11.20 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 «Студия приключений»
13.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(6+)
15.30 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (12+)
18.30 «События»
18.50 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-

ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Вне времени» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музы-

кальные иллюстрации
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «Старые письма» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
17.00 Царская ложа
17.40 Мастера фортепианного 

искусства
19.10 Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Станционный смот-

ритель» (12+)
22.30 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Чайки» (12+)
01.25 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.20 Д/ф

«матч тв»
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 

16.00, 17.00, 20.15 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40, 12.55, 17.05 Все на Матч!
11.00 (12+)
11.20, 18.35 Биатлон
13.25 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (12+)
15.15 Спортивный репортёр (12+)
15.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.10 Конькобежный спорт
16.40 Десятка! (16+)
18.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
20.20 Реальный спорт
21.00 Спортивный репортёр (12+)
21.20 Все на Матч!
21.50 Новости
22.00 Х/ф «Короли Догтауна» (12+)
00.05 Новости

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Сахарные 

уста» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Дыра в 

сердце» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Дух смерти» 

(12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.15 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
00.00 Х/ф «Транс» (16+)

«ЗвеЗда»
06.45 (12+)
07.10 Теория заговора (12+)
07.35 (12+)
08.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)
09.55 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
11.50 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
20.25 Т/с «Противостояние» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Противостояние» 

(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 «Геракл: Начало ле-

генды» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «Битва за космос. Начало 

звездных войн» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.35 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «10 самых... Невезучие в 

любви» (16+)
15.50 Х/ф «Затерянные в ле-

сах» (16+)
17.40 Х/ф «Идеальное убийс-

тво» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Виктория Макарская в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.55 «Петровка, 38» (16+)

СуббОТА, 11 февраля

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

Ре
кл

ам
а

 – 8-922-101-55-20. КО
ЛО

ТЫ
Е

БЕ
РЁ

ЗА

Реклама

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
сТ

а
В

к
а 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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаются 

ДроВа БерЁЗоВЫе
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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

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

убойного отдела» (12+)
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00- 00.45 Т/с «След» (16+)

«стс»
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)

08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+)
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

«че»
08.00 Истории великих открытий
09.00 Дорожные войны (16+)
11.15 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне» (12+)
13.00 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки» (12+)
15.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)

18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
21.30 Х/ф «Орел Девятого леги-

она» (12+)
23.35 Х/ф «Сердце Ангела» (18+)

«тнт»
07.00 М/ф ((12+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Дикая» (18+)

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

«5 канал»
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 - Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

«стс»
06.25 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.55 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/ф «КОРАЛИНА В СТРА-

НЕ КОШМАРОВ» (12+)
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (6+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+)

19.10 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)

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

23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

«че»
07.45 Х/ф «Татуированный» (12+)
09.40 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (12+)
11.25 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(12+)

13.30 КВН. Бенефис (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
16.30 Х/ф «Орел Девятого леги-

она» (12+)
18.45 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
22.00 КВН на бис (16+)
23.00 Х/ф «Остров проклятых» 

(16+)
«тнт»

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

09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.50 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»
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«Первый канал»
05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Метель» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные друзья» (6+)
14.20 Чемпионат мира по 

биатлону
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». Отборочная 

игра (16+)
00.40 Х/ф «Песчаная галька» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (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 «Осторожно! Вход 

разрешён» (12+)
16.20 Х/ф «Старшая жена» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 Вымысел исключён. Век 
разведчика (12+)

01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

03.25 Смехопанорама

«областное тв»

05.00 Патрульный участок
05.30 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
05.55 «Частная история»
07.25 Патрульный участок
08.00 «Все о загородной жизни»
08.20 М/ф
09.00 Елена Метелкина в про-

грамме «Частная ис-
тория»

09.50 Лёка Миронова в про-
грамме «Частная ис-
тория»

10.40 «Город на карте»
11.00 «О личном и наличном»
11.25 ЖКХ для человека
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 Песни из репертуара Ва-

лерии в шоу «Достояние 
республики»

22.40 «События. Итоги» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Криминальный 

квартет» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Весна» (0+)
12.15 Д/ф
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Д/ф
14.35 Гении и злодеи
15.05 Что делать?
15.50 «Мировые сокровища»
16.05 Докум. фильм
16.35 Библиотека приклю-

чений
16.50 Х/ф «Путешествие к на-

чалу времён» (16+)
18.15 Пешком
18.45 Искатели
19.30 Вечер-посвящение: 

«Людмила Гурченко на 
все времена»

21.05 Х/ф «Прощальные гаст-
роли» (12+)

22.15 Ближний круг Андрея 
Эшпая

23.10 П.И. Чайковский. «Евге-
ний Онегин»

01.45 М/ф

«нтв»

05.05 Их нравы
05.25 Т/с «Агент особого на-

значения» (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+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Тоже люди: «Братья 

Сафроновы» (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.30 Х/ф «Взрывная волна» 

(16+)
22.40 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)
02.20 Поедем, поедим!

«матч тв»

06.30 Х/ф «Малыш Рут» (16+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Новости
09.40 Десятка! (16+)
10.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр
13.25, 15.10, 18.25, 19.25, 20.55, 

00.00 Новости
13.30, 18.35 Биатлон
15.15 Все на хоккей!
15.55 Хоккей
19.35, 23.00 Все на Матч!
20.25 Д/с «Хулиганы. Англия» 

(16+)
20.55 Футбол
23.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.10 Спортивный репортёр (12+)
00.40 Футбол

«тв3»

05.30 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Делай ноги» (6+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)

15.15 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)

17.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 
(16+)

21.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 
(16+)

23.00 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)

01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

«ЗвеЗда»

07.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ - 21» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Прогнозы (12+)
23.05 Фетисов (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» (16+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
06.40 Т/с «Каменская» (16+)

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

Захара Прилепина : 
«Воскресение» (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

«твЦ»

05.30 «Петровка, 38» (16+)
05.50 Х/ф «Рядом с нами» 

(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Идеальное убийс-

тво» (16+)
10.05 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Государственный 

преступник» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)
16.55 Х/ф «Мачеха» (12+)

«5 канал»
04.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
09.15 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний» 

(16+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное

19.30 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 Полнометражный м/ф 

«ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 Полнометражный м/ф 

«КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ» (12+)

11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+)

13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» (12+)

18.55 Комедия «ПЛАН НА 
ИГРУ» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

23.15 Триллер «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+)

01.35 Фантастический боевик 
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

«че»
05.35 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
10.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 Х/ф «Лифт» (16+)
01.10 Х/ф «Сердце Ангела» (18+)

«тнт»
06.00 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)
07.00 ТНТ. MIX (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Адаптация» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.25 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
19.00 Открытый микрофон 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

4, 11, 18, 25 февраля, в 12 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

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

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а Ассенизатор КамАЗ 

(9 м3). 
8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре

кл
ам

а

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РАССРОчКА  
НА 6 мЕСяцЕВ

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

www.voda196.ru

ГаРанТия  
качесТва Ре

кл
ам

а

ниЗкие ЦенЫ,  РассРочка

Ре
кл

ам
аСпутниковое тVСпутниковое тV

Тц «Весна»,  
вход через «Электротовары»

Тц «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПроДаЖа, 
УСтаноВка,  
наСтройка, 

оБмен, ремонт
официальный дилер

триколор, телекарта
нтВ+, мтС тВ

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

 – 8-950-630-00-82.

ПроДаЖа, 
УСтаноВка,  
наСтройка, 

оБмен, ремонт
официальный дилер

триколор, телекарта
нтВ+, мтС тВ

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

 – 8-950-630-00-82.

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.

ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

РеМонТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

дорогие братья и сестры!
с 6 по 19 февраля 2017 года прибывает  

икона с ковчегом мощей святой блаженной  
Матроны Московской. 

перед святыней служатся молебны.
Храм иоанна Богослова.

г. Богданович, ул. Школьная, 7. 
Тел.: 8(34376) 2-56-73, 8-905-800-07-60.

«ГратЭКс»
БаЛКоНЫ

оКНа ЛодЖИИ
дверИ, ЖаЛюзИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

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.
до 15 февраля

ПолиСтиролБлок, 
ПеноБлок (армированный),
ШлакоБлок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫй Блок,
колЬца, крЫШки,
тротУарная Плитка, БорДюрЫ

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

Ре
кл

ам
а

Продаем
КОРмОСмЕСь (от 5 мешков, 10 руб./кг)
ОТРуБи гРАНуЛ. (от 5 мешков, 9 руб./кг)
ОТРуБи (пушистые) 
(от 10 мешков, 8 руб./кг)
ЗЕРНО ДРОБЛЕНОЕ 
(от 5 мешков, 10 руб./кг)
ПшЕНицА (от 5 мешков, 10 руб./кг)
ячмЕНь (от 5 мешков, 9 руб./кг)
ОВЕС (от 5 мешков, 8 руб./кг)

И многое другое.

доставка бесПлатно

 – 8-909-013-10-12.











Установка спутникового 
телевидения от МТС, 

0 рублей за оборудование. 

Телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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В компанию требуется

з/п от 20 000 руб. (оклад+премия)

Телефон - 8-912-085-52-13 (Дарья)
stupnikova-da@u-dengi.biz

кредИтнЫЙ 
сПеЦИалИст
кредИтнЫЙ 
сПеЦИалИст

разъездной характер работы (г. Сухой Лог, г. Богдано-
вич, г. Камышлов, г. Асбест)
консультация клиентов, выдача займов
презентация и продажа дополнительных продуктов
участие в промо-акциях







ООО «удобные деньги»

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.)

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

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
Реклама

адрес: город камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «камекс».

ТеПЛиЦЫ
УСиленнЫе

арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
Две двери, две форточки. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
Инструкция по сборке прилагается. 
размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.









Гарантия. Установка

Брус 100х100. ПаРники. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

досТавка БесПЛаТно

Реклама

сотовый поликарбонат производства 
«кРонос» (город омск) на немецком сырье: 

МАТАДОР, СОЛЯРИС, КРОНОС.

собственное производство

Ре
кл

ам
а

9 февраля в дикЦ с 10 до 18 часов
приглашаем вас на большую распродажу 
верхней женСкой одежды
	деМисеЗонное ПаЛьТо  

от 3500 р.
	ФаБРичнЫе БоЛоньевЫе 

ПаЛьТо и кУРТки  
на ПУГовиЦах (размеры  
с 48 по 64) от 4000 руб. 

Внимание!!! Ликвидация 
зимней коллекции:  

Пальто из драпа и пуховики 
от 4500 руб.

ООО «фАСОН», 
г. Пермь.

гОЛОВНыЕ уБОРы из меха от 3500 р.
СкиДки До 50%. 

Беспроцентная рассрочка платежа.  

ВыстаВка-продажа
женской Верхней одежды
от отечестВенных произВодителей:

8 февраля, с 9 до 17 часов,  
г. Богданович, ДиКЦ, ул. Советская, 1

деМисезонное 
палЬто,
кУртки

раСПроДаЖа!!!
пуховики до 5800 руб.

шуБы  
и головные уБоры

ВозМожна оплата картой, 
рассрочка

компания «ольга», г. пермь.

ао «свинокомплекс «уральский»  
приглашает на работу:

электромонтера
ВетеринарноГо ВраЧа

Обращаться по тел. – 
8-963-449-74-34 (в рабочее время) 
или по адресу: г.Богданович, 
           ул. Пионерская, д. 1.
Резюме отправлять по адресу: 
mev@sagro.ru.




ТребуюТся 
услуги сиделки (уход за пожилой 

женщиной, с 13 до 17 часов, оплата 3000 
руб.). Телефон – 8-929-218-06-60.

Выражаем сердечную благодарность руко-
водству отряда, всему коллективу ведомствен-
ной охраны свердловской железной дороги 
и лично Бабченко А.Н., Буслаеву Алексею, 
Федотовских Лидии Алексеевне, Никитиной 
Л.В., коллективам учителей школ № 5 и № 3, 
Красновой В.В., семьям Заложных и Часни-
ковых и всем, кто откликнулся на нашу беду и 
оказал поддержку и помощь нашей семье в очень 
трудной жизненной ситуации.

спасибо огромное!
Семья Деминых.

Теплицы в Богдановиче 
от производителя

парники: 
хлебница, бабочка
поликарбонат по цене 2016 г.

еврокуБы 
Бочки

ДОСТАВКА, мОНТАж
г. Богданович, ул. Молодёжи, 1 А

: 8 (34376) 5-21-91, 8-950-553-35-40.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБуЕТся пРОдАвЕц 
(ИП Бушкова С.А.) сев. часть города, опыт работы 

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

Ре
кл

ам
а

жЕСТКОЕ КОДиРОВАНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

11, 25 февраля 2017 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. 

ЛО
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6-
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-0
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Ре
кл

ам
а

ГаранТИя

если вы взяли кредит 
в Убрир – 

комиссия за пакет 
«Универсальный» 

удерживается банком 
незаконно 

мЫ можем 
вернУть 
комИссИю!
наши услуги для вас 

бесплатны!
звоните, мы поможем вам
 – 8-912-260-63-53 (Юрий).

Ре
кл

ам
а

ЭКСКАВАТОР-ПОгРуЗчиК JCB: 
ЗЕмЛяНыЕ РАБОТы, ОчиСТКА ТЕРРиТОРии 
ОТ СНЕгА ОРгАНиЗАциям, НАСЕЛЕНию; 
гиДРОмОЛОТ, БуР;

«Hino» - самосвал, 20 т; 
«КамАЗ» - манипулятор, 
стрела 6 т, борт 10 т; 
«Hino» - манипулятор, 
стрела 3 т, борт 5 т.

: 8-909-001-24-01, 8-922-158-92-94.











Ре
кл

ам
а

Требуется

 – 8-912-283-47-43.

водитель категории «Е» 
(опыт обязателен)

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

ВСЕСЕзОННОЕ 
буРЕНИЕ  
СКВАжИН

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

ЭКСКАВАТоР-погРуЗЧиК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

ФРоНТАЛьНый погРуЗЧиК
яМоБуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

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



 – 8-982-746-55-03.

Ре
кл

ам
а

ВЫВоЗ СтроителЬноГо 
мУСора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
: 8-932-110-99-51, 8 (34376) 5-21-91.

САмАя  
ниЗКАя  
ценА  

в городе

Ре
кл

ам
а

Требуются
разнорабочие, скотники
Работа в д. Быкова (возможна доставка). 

 – 8-909-013-10-12.
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недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть 

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

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

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, счетчики, 
гор. и хол. вода, новая канализа-
ция, радиаторы отопления, не-
большой балкон, 2300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (1 квартал, 8, 75 
кв.м, перепланировка, комнаты 
изолированные, лоджия, боль-
шая кухня-гостиная). Телефоны: 
8-904-983-90-95, 5-03-15.

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 
84 кв.м, 2 этаж, 4 кладовки, 
большая прихожая, сделан 
капремонт). Телефоны: 8-952-
148-42-29, 8-922-222-29-25.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
59 кв.м). Телефон – 8-902-273-
84-42.

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. Партизан-
ская, 28, 60 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, перепланировка, новая 
сантехника). Варианты. Телефон 
– 8-950-630-37-07.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 52,1 кв.м, оформленная 
перепланировка). Телефон – 8-
909-006-25-65.

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

3-комн. кв. (центр города, 
54,7 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-
909-704-31-83.

3-комн. кв. (центр, 50 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет). 
Телефон – 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (59,2 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-950-547-65-48.

3-комн. кв. (54,7 кв.м, теплая, 
дом кирпичный) или меняю на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-909-704-31-83.

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 3 
этаж, комнаты изолированные, 
лоджия 6 м застеклена, сейф-
дверь, окна ПВХ, счетчики, 
ламинат, с мебелью) или меняю 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-900-042-99-23.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 10, 
58 кв.м, 5 этаж, 1500 тыс. руб.) 
или меняю на две 1-комн. кв.). 
Телефон – 8-999-559-52-36.

3-комн. кв. (северный мик-
рорайон, 3 этаж, у/п, лоджия 6 
м застеклена). Телефон – 8-902-
155-54-50.

3-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
р-н ВТУЗ-городка, дом кирпич-
ный, лоджия застеклена, у/п) 
или меняю на 2-комн. кв. в Бог-
дановиче с доплатой. Телефон 
– 8-902-264-33-14.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж). Телефон – 8-
909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. 
колонка, окна ПВХ, теплая, дом 
кирпичный, 1350 тыс. руб. + 
кухня с мебелью). Телефоны: 
2-16-46, 8-950-540-67-92.

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

2-комн. кв. (центр) или ме-
няю на 3-комн. кв. телефон 
– 8-904-988-27-01.

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

2-комн. кв. (окна ПвХ, сейф-
дверь, новая сантехника). теле-
фон – 8-953-007-82-57. 

2-комн. кв. (3 квартал, 44 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-961-
767-76-46.

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

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

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

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. Кунавина, 25). 
телефон – 8-909-010-69-36.

1-комн. кв. (ул. Мира, 18,1 
кв.м, 2 этаж, ремонт). Телефон 
– 8-919-361-48-56.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 4 этаж, 31 кв. м). Телефоны: 8-
952-742-42-45, 8-904-386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 1 этаж, теплая, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в подарок кухня и 
душевая кабинка, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 35,2 
кв.м, 2 этаж, в хор. сост.). Теле-
фоны: 8-906-813-70-91, 8-906-
813-70-90.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 
этаж, балкон застеклен). теле-
фон - 8-922-605-99-32.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
29,6 кв.м, 3 этаж, 830 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-805-08-91.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
6, 35,2 кв.м, 1 этаж, кухня встро-
енная, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-803-03-98.

квартиру (1 квартал, 1, 35 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
пластиковый, 1050 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-207-25-13 
(после 19:00).

2 смежных комнаты (28 
кв.м, гор. и хол. вода, 500 тыс. 
руб.) или меняю на дом или 
квартиру с доплатой. Телефон 
– 8-982-688-57-55.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, требуется 
небольшой ремонт, 650 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. в южной 
части города с моей доплатой. 
Телефон – 8-909-701-77-57. 

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 97, газ, вода, 
земли 15 соток, 1300 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-952-132-62-09.

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

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 2 
гаража, 2 сухих ямки, баня, газ, 
счетчики). Телефон – 8-902-
273-84-42.

дом (в черте города, окна ПВХ, 
надворные постройки, теплица, 
баня, гараж, земельный участок 
8 соток, проведен газ, вода). Те-
лефон – 8-912-655-78-66.

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

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

дом (ул. Карла Маркса, газ, 
гараж, баня, надворные пост-
ройки). Телефон – 2-91-02.

1/2 дома (ул. Куйбышева, 
51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ. 
отопление, участок 1 сотка, баня). 
телефон – 8-952-139-90-50.

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

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

дом (с. Гарашкинское). Теле-
фон – 8-953-602-39-66.

дом (с. Грязновское, газ. 
отопление, вода, санузел, окна 
ПВХ, обшит сайдингом, теп-
лица, баня). Телефон – 8-922-
226-01-93.

срочно дом (с. Ильинское, 
есть скважина в доме, баня, 
надворные постройки, участок 
17 соток, за мат. капитал). Теле-
фон – 8-953-047-61-02.

1/2 дома (с. Ильинское, 55,3 
кв.м, 2 комнаты, неблагоустро-
енный, деревянный, постройки, 
баня, окна ПВХ, земля, дрова, за 
мат. капитал). Телефон – 8-912-
695-52-59.

дом (д. Кашина, 60 кв.м, 2 ком-
наты и кухня, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, участок 17 соток, баня, 
ямка, колодец, хоз. постройки, 
печное отопление, собственник, 
1100 тыс. руб.). Телефоны: 8-919-
378-72-29, 8-952-743-80-78.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
электричество, гараж, все пос-
тройки, сад, участок 20 соток). 
Телефон – 8-922-212-76-03.

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

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.

коттедж (с. Ильинское, 50 кв.м, 
кирпичный, газ. отопление, вода 
в доме, гараж, надворные пост-
ройки, мебель + бытовая техника, 
хоз. инвентарь, земля). Телефоны: 
8-952-131-56-38, 38-3-42.

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

1/2 коттеджа (п. Полдневой, 
все удобства, земля 15 соток, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
168-85-03.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на 1-

комн. кв. с доплатой или на две 
1-комн. кв. Варианты. Телефон 
- 8-929-217-79-84.

3-комн. кв. (МЖК, 4 этаж, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, 
гор. вода, д/сад, поликлиника и 
магазины рядом) на 1-комн. кв. 
с доплатой или продам. Теле-
фон – 8-922-175-70-74.

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 23) на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (центр, ремонт, 
газ, гор. вода) на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-952-744-27-43.

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

комнату (ул. Рокицанская, 
15 кв.м) и комнату (ул. Мира, 25 
кв.м) на 1-комн. кв. + доплата. 
Телефон – 8-904-166-81-51.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, 
счетчики, Интернет, санузел 
совмещен с ванной) и комнату 
в общежитии (ул. Ст.Разина, 
39/2, 5 этаж, 13,3 кв.м, секция 
закрывается). Варианты. Теле-
фон - 8-922-103-63-99.

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 (п. Башаринский, 53 
кв.м, неблагоустроенный, учас-
ток 15 соток) на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон 
– 8-952-146-22-70.

1/2 дома (ул. Куйбышева, 
51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ. отопление, участок 1 сотка, 
баня) на 2-комн. и 1-комн. кв. 
+ доплата. телефон – 8-952-
139-90-50.

сдАЮ
3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 

благоустр., частично с мебелью 
и бытовой техникой, семейным, 
на длит. срок). Телефон – 8-963-
038-76-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 29, без мебели, 11000 
руб., все включено). Телефон 
– 8-904-162-29-85.

2-комн. кв. (центр города, с 
мебелью, на длительный срок). 
Телефон – 8-906-812-57-34.

2-комн. кв. (северная часть 
города, семье, на длительный 
срок). Телефон – 8-904-163-
79-24.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, с 
мебелью, без животных). Теле-
фон – 8-922-147-90-92.

1-комн. кв. (МЖК, без ме-
бели). Телефон – 8-950-655-
39-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 29 кв.м, 1 этаж, без мебели, 
4000 руб. + ком. услуги). Теле-
фон – 8-906-803-86-25.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27, на длительный срок). 
Телефон – 8-953-042-20-38.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
5 этаж, окна ПВХ, гор. и хол. 
вода, на длит. срок). Телефон 
– 8-904-386-19-57.

1-комн. кв. (1 квартал, 8, 
без мебели). Телефон – 8-912-
205-72-99.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, горячая вода, газ, для одно-
го человека, на длительный срок). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

комнату в общежитии (ул. 
Гагарина, 28, 16,9 кв.м, 3 этаж, 
есть балкон, без мебели, 2500 
руб. + квартплата). Телефон – 8-
902-500-11-94.

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

комнату в 2-комн. кв. (ул. 
Первомайская, 11, частично с 
мебелью, газ, вода + водона-
греватель, на длительный срок, 
вторая комната нежилая). Теле-
фон – 8-982-709-77-38.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,7 кв.м, 3 
этаж, вода). Телефон – 8-908-
909-47-79.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 18 кв.м, 5 этаж, хол. 
вода в комнате, семье, предопла-
та). Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату. Телефон – 8-953-
380-71-93.

комнату в 3-комн. кв. (для 
одного человека, на длит. срок). 
Телефон – 8-952-149-38-00.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
13 кв.м, частично с мебелью, 
4000 руб.). Телефон – 8-999-
559-52-36.

учАстКи

ПРодАЮ
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 «Мичурин №4» 
(№2,4 сотки, дом кирпичный, 
колодец, теплица, электричес-
тво, саженцы). Телефоны: 2-54-
52, 8-952-132-83-12.

участок в к/с «Надежда-2» 
(7 соток, есть всё, участок в собс-
твенности). Телефоны: 5-12-53, 
8-919-372-55-56.

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

участок в к/с «Яблонька» 
(5,5 сотки, дом 2-эт., скважина, 
электричество, забор, теплица 
из рам, насаждения). Телефон 
– 8-912-658-53-58.

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

участок (с. Байны, ул. Чкалова, 
24, 10 соток, на берегу реки, рядом 
газ, водопровод, эл-во 3 фазы). 
Телефон – 8-912-612-40-46.

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. Ябло-
невая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 марта, 23 сотки, электри-
чество, огорожен мет. забором) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, ул. Ленина, 25 соток, 
колодец, старый дом, газ, элек-
тричество, рядом берег реки). 
Телефон – 8-982-759-50-91.

КуПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2114 (2009 г.в. , сост. 

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

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

ВАЗ-2121 (2012 г.в., второй 
хозяин, пробег 65000 км, в отл. 
сост., цвет – белый, музыка МР-
3 + USB, сигнализация, чехлы, 
тонировка, ГУР, фаркоп, зимняя 
резина, 265 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-039-07-59.

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

«Fiat Albea» (2010 г.в., цвет 
– золотистый, пробег 37600 км, 
упакован, сост. отл.). Телефон 
– 8-963-851-90-70.

«Ford Mondeo» (2008 г.в., 
седан, цвет – чёрный, пробег 
– 91 тыс. км, 430 тыс. руб.). те-
лефон – 8-900-042-25-33.

«Hyundai Accent» (2007 г.в., 
цвет – бежевый, 210 тыс. руб.). 
телефон – 8-909-008-86-62.

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

«Renault Logan» (2007 г.в., 
ГУР, музыка, сигнализация, один 
хозяин, 200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-805-74-36.

резину зимнюю (шипован-
ная, на дисках, R-15,4 шт.). 
Телефон – 8-952-737-49-44.

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)___________________________________________ 

05
Купон действителен до четверга, 16 февраля.

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.

У оператора «Билайн» услуга временно недоступна.
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ПРодАЮ
запчасти для «Audi-6». Теле-

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

коленвал с подшипниками 
для мотоцикла «Иж-Планета 3» 
(3 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
902-15-80.

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

передние пружины для 
ВАЗ-2109. Телефон - 8-963-
034-74-86.

резину б/у «Nokian» (зим-
няя, 185х65, R15, 4 шт., 5000 
руб.); «Hakkapeliitta» (летняя, 
185х65, 4 шт., 5000 руб.). Теле-
фон - 8-982-634-07-52. 

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

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

КуПлЮ
автомобиль в любом со-

стоянии (после дтП). телефон 
– 8-909-000-57-71.

старинный мотоцикл, мото-
роллер, мопед, мотовелосипед 
с двигателем Д-4; двигатели 
«М» трехскоростные, «Ява-
250-350/360», К-125, К-175; 
мотоциклы «Минск», «Иж-П-5» 
с коляской, БМВ-Р35, «Триумф», 
«Харлей», ВЛА-42, запчасти, 
агрегаты к ним и др. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» для 
ГАЗ-69 (6,50х16 – Я-101), диски 
колесные ГАЗ-67 (оригиналь-
ные, в хор. сост.); задний фонарь 
«Иж-56», рамы и документы 
«Иж-49» с оформлением; за-
пчасти новые ГАЗ-69, ГАЗ-51, 
автобус на базе ГАЗ-51, авто-
мобиль ГАЗ-63. Телефон – 8-
950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
2 гаража (ул. Спортивная, 

свет, ямка, двойные ворота). 
Телефон – 8-912-697-79-01.

гараж (перекресток ул. 
Спортивная-Формовщиков, 24 
кв.м, электричество, овощная 
ямка) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-906-810-34-91.

гараж (около школы №2, 
метал.). Телефон – 8-900-212-
14-87.

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

гараж (возле «Марса», 50 
тыс. руб.); гараж (возле кадет-
ского корпуса, 85 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-662-60-90, 
8-912-049-99-84.

гараж (р-н ЖБИ, капитальный, 
23 кв.м, сухая овощная яма). Теле-
фон – 8-922-156-86-46.

гараж (р-н облкоммунэнер-
го, капитальный, 3,7х7,8 м, 
ворота 2,3х2,8 м, смотровая 
и овощная ямки, документы 
готовы). Телефоны: 8-965-500-
11-77, 8-965-500-11-79.

гараж (район ПАто, смотро-
вая и овощная ямки, электри-
чество, 23 кв.м) или меняю на 
автомобиль. телефон – 8-950-
654-58-03.

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

имущество

ПРодАЮ
телевизор «Philips» (диа-

гональ 51 см, в хор. сост., 1000 
руб.). Телефон – 8-912-669-
77-47.

телевизор «Панасоник» 
(диагональ 64 см). телефон - 8-
912-217-68-10.

системный блок (3000 руб.). 
телефон – 8-982-673-99-85.

монитор 17’’, мышь, колон-
ки, клавиатуру, видеокамеру, 
наушники к ПК. Телефон – 8-
952-737-49-01.

стиральную машину «Сла-
вянка» (п/а, немного б/у). Те-
лефоны: 2-13-04, 8-909-004-
94-54.

швейную машину («По-
дольская», ножная, в раб. сост., 
2000 руб.). Телефон – 8-952-
148-42-13.

электропривод к швей-
ной машине «Чайка»; ледобур 
шведский на 150. Телефон – 8-
912-693-91-14.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); газовую плиту (4-конф., 
б/у); мясорубку; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

плиту газ. (4-конф., б/у); газ. 
баллон (12 л); палатку рыбац-
кую (зимняя, 2-мест.). Телефон 
– 8-902-440-51-25.

холодильник (2-камерный, 
с документами, требуется не-
значительный ремонт). Телефон 
– 8-902-444-98-83.

камеру морозильную «Би-
рюса» (дата покупки – сентябрь 
2016 г. , 16000 руб.). Телефон 
– 8-929-218-06-60.

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

стенку (2,7 м, в отл. сост.); 
кресло-кровать; 2 деревянных 
кровати с матрацами; 2 пись-
менных стола; самовар; книги; 
посуду; эл. плиту «Мечта» – все 
недорого. Телефон – 8-922-
140-90-75.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

спальный гарнитур; стенку; 
шифоньер; 2 телевизора; при-
хожую; книжный шкаф; тумбоч-
ки под телевизор; раздвижной 
стол; стир. машину «Малютка». 
Телефон – 8-912-697-79-01.

шифоньер (2-ств. , цвет – 
орех, новый, 6000 руб.). Телефон 
– 8-953-056-94-83.

диван (в хор. сост. , 2000 
руб.). Телефон – 8-950-652-
16-37.

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

матрац ортопедический (с 
эл. насосом); ковер (2х3, б/у); 
багажник-корзину на автомо-
биль (2-опорн.). Телефон – 8-
953-049-90-91.

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

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

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

сапоги (зимние, натур. кожа, 
р. 36, черные); шапку (жен., нор-
ка, черная, в середине белый 
ободок). Телефоны: 8-912-277-
96-14, 2-37-38.

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

вещи на мальчика 4-6 лет 
(рост 104-122 см, куплены за 
границей, в отл. сост.). Телефоны: 
8-905-808-27-62, 8-912-049-
19-27.

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

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

коляску прогулочную (без 
короба, 3 положения спинки, 
чехол на ноги, складывается 
книжкой, цвет – вишневый 
в белую клетку, 1000 руб.). 
Телефоны: 8-905-808-27-62, 
8-912-049-19-27.

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

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

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

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

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

КуПлЮ
швейную машину «Чайка» 

(недорого). Телефон – 8-904-
173-47-00.

старинные вещи: самовар, 
радио, радиолу, новые хромо-
вые сапоги, книги, статуэтки 
(бронза, чугун, фарфор), кас-
линское литье, книгу «Войско-
вой ремонт ГАЗ-69», книги по 
мотоавтомеханике, мотоцикл 
«Иж-П-2» (в идеале), М1А с 
оформлением. Телефон – 8-950-
659-15-78.

внутреннее стекло дверки 
газовой духовки б/у. Телефон 
– 8-950-201-43-75.

отдАм
горбыль, срезку (самовывоз). 

Телефон – 8-904-987-74-58.

живность

ищу ХозяинА
песик Смоки (1,5 года, 

активный, любознательный, 
добрый, кастрирован, находит-
ся в приюте, в добрые руки). 
Доставим по области. Телефон 
– 8-909-007-81-70.  

отдАм
котят (в добрые руки, к 

туалету приучены). Телефон 
– 8-904-388-21-84.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ 

(5-летние, на срез и в гор-
шочках). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 3 этаж, 
41 кв.м, газ. колонка, окна ПВХ, теплая, дом 
кирпичный, 1350 тыс. руб. + кухня с мебелью). 
Телефоны: 2-16-46, 8-950-540-67-92.

печь для бани (искрогаситель, поддува-
ло). Телефон – 8-919-360-31-53 (в любое 
время).

корову (стельная, 5 отел, чёрно-пёстрая). 
Телефон – 8-952-141-74-37.

зааненских коз, козла, козлят; овец; барана. 
Телефоны: 8-962-318-90-23, 8-912-240-00-73 
(после 17:00).

1-комн. кв. (МЖК, без мебели) или продам. 
Телефон – 8-950-655-39-53.

Продаю

Сдаю

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Солдаткиной 

Г.К. (Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел.:8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:2701001:9, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Щипачи, ул. Рабочая, дом 
№26, категория земель – земли населенных 
пунктов, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 66:07:2701001:25,  
расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Щипачи, 
ул. Рабочая, дом №28, находящийся в собс-
твенности Щипачевой Е.Ф.

Заказчиком кадастровых работ является 
Старкова Александра Владимировна, Старков 
Александр Сергеевич.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
вышеуказанных земельных участков состоит-
ся 6 марта 2017 года, в 9 часов 00 минут, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Богда-
нович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

У Т е р я Н Н ы й  аттестат на имя 
Широковой Валентины Александровны, 
выданный в 2002 году школой с. Коменки, 
считать недействительным.



Уважаемые жители городского 
округа Богданович!

3 февраля 2017 г. , в 15:30, по адресу:  
ул. Октябрьская, 15, состоится совместный 
прием граждан депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области Алексе-
ем Александровичем Коробейниковым,  
председателем Думы городского округа 
Богданович Владимиром Петровичем Гре-
бенщиковым и секретарем Богдановичс-
кого отделения Партии «Единая Россия» 
Сергеем Михайловичем Звягинцевым. 
Предварительная запись по телефону – 8 
(343) 319-44-83.

В.П. Гребенщиков,  
председатель Думы

Об утверждении графика приема 
депутатами Думы городского округа 
Богданович граждан  
и представителей организаций  
в первом полугодии 2017 года
РеШение думЫ гоРодсКого оКРугА 
БогдАнович № 8 от 26.01.2017 годА

Приложение № 1 к решению Думы городского округа 
Богданович от 26.01.2017 № 8 

График приема граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в феврале 2017 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№  
по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Время приема

1. Парадеев Анатолий 
Витальевич 02.02.17 с 16:00 до 18:00

2. Эреджепов Валерий 
Романович 09.02.17 с 16:00 до 18:00

3. Ваулин Сергей 
Николаевич

16.02.17 с 16:00 до 18:00

Приложение № 2 к решению Думы городского округа 
Богданович от 26.01.2017 № 8

График приема граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в феврале 2017 года
место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

№  
по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Время приема

1. Густокашин Владимир 
Николаевич 16.02.17 с 16:00 до 18:00

Рассмотрев график приема депутатами  Думы городского ок-
руга Богданович граждан и представителей организаций в первом 
полугодии  2017 года, Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема депутатами Думы городского ок-

руга Богданович граждан и представителей организаций в первом 
полугодии 2017 года (приложение № 1-2, прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Думы городского округа Богданович.

В.П. ГреБенщИкОВ, 
председатель Думы.

Об утверждении графика 
приема депутатами 
Думы городского округа 
Богданович жителей 
сельских территорий  
в первом полугодии  
2017 года
РеШение думЫ гоРодсКого оКРугА 
БогдАнович № 9 от 26.01.2017 годА

Рассмотрев график приема депутатами Думы 
городского округа Богданович жителей сельских 
территорий в первом полугодии 2017 года, Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема депутатами  

Думы городского округа Богданович жителей   
сельских территорий в первом полугодии 2017 
года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы городского 
округа Богданович.

В.П. ГреБенщИкОВ, 
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского 
округа Богданович от 26.01.2016 № 9

№ по 
п/п сельская территория

15 февраля

Фио депутата
1. Байновская Гурман Б.Б.
2. Барабинская Левченко Г.Н.
3. Волковская Гребенщиков В.П.
4. Гарашкинская Лакия Т.А.
5. Грязновская Густокашин В.Н.
6. Ильинская Лоскутов В.Н.
7. Коменская Ваулин С.Н.
8. Кунарская Крячко А.И.
9. Каменноозерская Ляпустин Е.Ю.

10. Троицкая Мухачев А.М.
11. Тыгишская Эреджепов В.Р.
12. Чернокоровская Парадеев А.В.
13. п. Полдневой Костромин Р.А.
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Кто помнит
5 февраля исполнится год, как 

ушла из жизни Светлана Николаевна  
Захарова.
словами не высказать, 
слезами не выплакать 
Наше горе.
Ты всегда в наших сердцах.
Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.

Родные.

1 февраля 2017 года 
исполнилось 12 лет, как 
нет с нами Аптина Игоря  

Поликарповича.
2  ф е в р а л я 

исполнится 10 
лет, как нет Аптиной 
Галины Павловны.

просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть их вместе с нами.

Родные.
2 февраля 2017 года 

исполнится полгода, как 
ушел из жизни самый 
любимый и родной че-
ловек Фролов Валерий 
Георгиевич.
как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь,
Не могу тебя оставить в прошлом,
Все сильней скучаю по тебе.
сколько в жизни сделал ты хорошего,
сколько счастья подарил ты мне.
Милый, дай мне силы для смиренья
Неизбежность страшную принять,
Уведи от муки и забвенья,
Научи с улыбкой вспоминать.

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

оля, Алексей.
2 февраля исполнит-

ся 1 год, как нет с нами 
любимого мужа, отца, 
дедушки Горинова Валерия 
Ивановича.

Всех, кто знал и помнит, 
просим помянуть Валерия Ивановича 
вместе с нами.

Жена, сыновья, внучки.

2 февраля исполнится 
10 лет, как ушел из жизни 
Сюткин Юрий Викторо-
вич.

просим всех, кто знал и 
помнит Юрия Викторовича, помянуть 
его вместе с нами.

Жена, дочь, сын, внуки.
2 февраля 2017 года ис-

полнится 18 лет, как ушел 
из жизни Русских Николай 
Анатольевич.

Все, кто знал и помнит 
Николая Анатольевича, 
помяните его вместе с нами.

Родители, жена, дети и внуки.
4 февраля 2017 года 

исполнится полгода, как 
ушел из жизни Чистяков 
Виталий Васильевич.
пускай ушел ты далеко,
Туда, где ярче светят звезды,
Но в наших душах и сердцах,
А также в памяти живешь ты.

Все, кто помнит, помяните его доб-
рым словом.

Родные.
4 февраля исполнилось 

бы 76 лет моему брату 
Махневу Николаю Ефи-
мовичу.

прошу всех, кто знал и 
помнит его, помянуть вместе с нами.

Сестра Тамара.
4 февраля 2017 года ис-

полнится 13 лет, как ушёл 
из жизни отец, дедуш-
ка, прадедушка Пестерев 
Иван Павлович.

Все, кто знал и помнит Ивана пав-
ловича, помяните вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки.

5 февраля 2017 года ис-
полнится 16 лет, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки Судакова 
Александра Степановича.

Все, кто знал и помнит Александра 
степановича, помяните добрым сло-
вом вместе с нами.

Жена, дети, сноха, внучки.
6 февраля исполнится 

год, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, отца, де-
душки Дёмина Александра 
Николаевича.

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

Родные.
6 февраля 2017 года ис-

полнится 10 лет, как нет 
с нами дорогой, любимой 
Борноволоковой Любови 
Александровны.

Все, кто знал и помнит её, помя-
ните Любовь Александровну добрым 
словом.

Родные.
6 февраля 2017 года ис-

полнится 11 лет, как ушел 
из жизни Иванов Андрей 
Васильевич.

просим всех, кто знал и 
помнит Андрея Васильевича, помя-
нуть его вместе с нами.

Жена, сын, родные.
8 февраля исполнит-

ся 2 года, как перестало 
биться сердце Савенкова 
Алексея Валерьевича.

просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть Алексея в этот день 
вместе с нами.

Родные.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем близким, род-
ным, друзьям, соседям за по-
мощь и участие в похоронах 
нашей любимой жены, мамы 
и бабушки Шеиной Надежды 
Дмитриевны. 

Муж, дети, внуки.

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

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.

Продам 
комПлекс 
более 4000 кв.м на участке 4 га 

с подъездными ж.д. путями  
в г. богданович. 4 млн руб. 

 – 8-968-037-05-39.

Ре
кл

ам
а

3 февраля исполнится пол-
года, как ушла от нас наша 
дорогая, единственная и, ко-
нечно же, любимая мамочка, 
бабушка и прабабушка Ия 
Степановна Рубцова.

Бывает в жизни так: подстерегает горе,
Уходят близкие, родные навсегда.
Туда, откуда нет и не было возврата,
В том мире их покоится душа.
Ах, если б знать, что ты уйдешь, родная мама,
Ни на минуту не оставила б тебя.
А все исправить и вернуть никто не в силах,
И очень сильно обо всем жалею я.
Ушла ты в вечность, наступил тебе покой.
Да только как мириться с этим?
Боль невыносима!
Душа не успокоится слезой.
Я по тебе скучаю очень сильно!
Мама! Мама… Тишина в ответ.
Мама!!! Мамы больше нет.

кто знал мою мамочку, нашу бабушку, пра-
бабушку, помяните её вместе с нами.

Дочь Татьяна, мои дети, внуки.

ип Зырянова

похоронная 
служба
поЛНый КоМпЛЕКС 
поХоРоННыХ уСЛуг
оформление документов,  
Соц. пособия
КРугЛоСуТоЧНАя ДоСТАВКА 
уМЕРШЕго В МоРг (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. изготовление овалов
3. изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

маУ «мемориал»
полный комплекс 

УслУг по захороненИю
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);

ул. степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуточно, бесплатно).







ЗакУПаю

КОРОв, БЫКОв и ТЕЛОК
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а продаю пороСят 
Телефоны: 32-0-07, 

8-952-145-92-67, 
8-952-732-64-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаётся 
Сено 
в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Грузоперевозки
- гОРОД/мЕжгОРОД
- уДОБНАя ПОгРуЗКА

89226060422 Реклама

грузовые перевозки «газель» 
(1,5 тонны, город, область, райоН) 

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

кл
ам

а

Продажа 

ПиломатериалоВ, 
Штакетника,
СреЗки (дровами, 1900 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

ДоСтаВкаДоСтаВка

ИП Кюрджиев Г.В.

 - 8-982-651-02-22.

Домашний масТер 
ремонт, перетяжка мебелИ, 

мелкИй ремонт квартИр. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама



территория молодёжитерритория молодёжи
ответственная за выпуск татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го Богданович

Есть в Байнах 
паренёк один

цель в жизни: 
Оставить след. 
совет от александра:
Всегда идти вперед и 
никогда не опускать руки.
девиз александра:
Нет ничего невозможного.

«МОлОдЕжь нынче не та!» –  
наверное, каждый чело-
век сталкивался с тем, что 
слышал, как ругают современную 
молодежь. Ругают, и при этом всех
«под одну гребенку». А зря.  
Хорошая у нас молодежь, просто одни 
сидят сложа руки и ждут чудес, 
а другие сами творят чудеса и 
добиваются в жизни всего, чего хотят.  
Таков герой сегодняшней 
нашей статьи - 
Александр Холкин.
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Многие русские 
слова уходят в за-
бвение. Значение 
некоторых мы 
даже не знаем, 
особенно стара-
ется молодёжь, 
которая при-
д у м ы в а е т 
свой словарь. 
Мы разъяс-
ним значение 
слов, часто 
употребляе-
мых подрост-
ками.

красота, великолепие, мило, хорошо

Лепота няшно

красавица

красава

Здравствуйте
(фактическое значе-
ние слова – пожелание 
здоровья)

дратуте

приветствие

молодец

Александру 22 года.  Родился он в  Нижнем  Тагиле. 
По ряду обстоятельств семья переехала жить в село 
Байны. Здесь Александр окончил  школу и поступил 
учиться в Нижнетагильский государственный со-
циально-педагогический институт. Надо отметить, 
что еще мальчишкой он хотел быть десантником, 
поэтому, когда призвали в армию, не раздумывал 
и пошел служить. 

- Я бы и два года отслужил, но, к сожалению, 
срок службы сократили всего на год, – признался 
Александр, - считаю, что служба в армии - достой-
ное дело, и пусть некоторые думают по-другому.  А 
я скажу им: «В армии ты познаешь себя, и там ты 
учишься делать то, чего никогда не умел делать!»

После армии Александр поступил учиться в 
Шадринский государственный педагогический 
университет  на факультет физики, математики и 
информатики на заочное отделение.  Работает в 
Байновской школе инженером по информацион-
ным технологиям, ведет кружки по информатике, 
курирует  клуб КВН, руководит военно-спортивным 
патриотическим клубом «Медведи Империи», 
который был создан в 2014 году.  Здесь он воспи-
тывает в мальчишках любовь к Родине, уважение 
к старшим. 

Помимо работы и учебы, у нашего героя масса 
увлечений. Одно из них - сцена. Александр с восьми 
лет занимался в театральном кружке. Многие из нас 
видели его актерскую игру в рок-драме «Жизнь в 

картинках», кото-
рая была представ-
лена богдановичцам 
в прошлом году и имела довольно большой успех.

- Всех эмоций от этой постановки не передать. 
В драме мой герой переживал и радость, и боль от 
предательства, и любовь. Постарался полностью 
вжиться в роль и передать зрителю свои чувства, 
– поделился Александр, - думаю, впечатлений хва-
тило всем: и нам, актерам, и зрителям.

А в конце 2016 года богдановичцы могли видеть 
актера в новогодней сказке «Бременские музыкан-
ты», он считает, что это самые большие и лучшие 
постановки, в которых он принимал участие. 

Среди увлечений Александра – скалолазание,  
пеший туризм, борьба, армейский рукопашный бой, 
в детстве занимался плаваньем и гимнастикой. В об-
щем, человек он довольно активный, тратить время 
впустую он не желает. Даже отдых у него активный. 
Если появляется  возможность, он любит ходить в 
лес или на рыбалку, играет в пейнтбол, чинит мо-
тоциклы или машины.

На просьбу охарактеризовать себя в трех словах, 
Александр ответил: «Добрый, 
отзывчивый, всегда рад 
помочь».

Главным челове-
ком, который всег-
да поддерживает и 
помогает, является 
мама. А еще есть 
собака - самый 
верный и на-
дежный друг. 
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Знай наших

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ежеГодно школьники нашего 
городского округа принимают 
участие во всероссийской олим-
пиаде, которая позволяет выявить 
и развить у ребят творческие 
способности, интерес к научной 
деятельности. 

Как нам сообщила специалист 
управления образования ГО Богда-
нович Татьяна Бобошина, олим-
пиады проводятся по 21 общеобра-
зовательному предмету и включают 
в себя четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный, 
всероссийский.

В школьном этапе приняли учас-
тие 1925 учащихся, а на муниципаль-
ный этап, который проходил на базе 
школы №3, вышли 546 человек. По-
бедителями и призерами этого этапа 
стали 77 учеников из разных школ. 

 Но всего двое победителей прошли 
на региональный этап. Регина Карп, 
ученица 10 класса школы №4, стала 
лучшей по предмету «Право», набрав 
65 баллов из 90 возможных, а девяти-
классница из школы №1 Алина По-
тапова набрала по русскому языку 
71 балл из 100 возможных.

Регина Карп
Как нам сооб-

щила руководи-
тель районного 
м е т од и ч е с к о г о 
объединения учи-
телей истории и 
обществознания 
Наталья Беляева, 
Регина достойно 
выступила на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады. Она 
успешно справилась, выполнив 
большинство заданий, хотя они были 
довольно сложными и требовали 
разносторонних знаний в области 
юриспруденции, законодательной 
системы. Кроме этого, необходимо 

было выполнить творческое задание, 
на выполнение всей работы отво-
дилось три академических часа. По 
итогам олимпиады Регина вошла в 
двадцатку лучших учащихся нашей 
области.

Алина Потапова
Как нам сооб-

щила директор 
школы №1 Ма-
рина Дягилева, 
Алина неплохо 
выступила на ре-
гиональном эта-
пе Всероссийской 
олимпиады. Зада-
ние по русскому языку ребята вы-
полняли в течение четырёх часов, 
никто из участников досрочно её 
заканчивать не хотел. Все старались 
показать потенциал в полной мере. 
После олимпиады для ребят были ор-
ганизованы мастер-классы и разбор 
выполненных заданий. Алина вошла 
в первую десятку лучших учащихся 
региона в знании русского языка.

В олимпиадных боях 
побеждают сильнейшие

Заплети 
мне косу, 
мама…
редакция «нС» 
объявляет новый 
конкурс

новоСти «нС»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

во мноГих стра-
нах 25 апреля праз-
днуется день доче-
ри. предлагаем и 
вам, наши читате-
ли, присоединиться к 
этому празднику, в 
связи с чем объяв-
ляем новый конкурс на 
самую необычную прическу из кос.

ВАША ЗАДАЧА:
заплести дочке (сестре, внучке, пле-
мяннице и т.д.; возраст модели – не 
старше 14 лет) оригинальную косу 
или сделать необычную причёску из 
косы (косичек);

сделать несколько качественных 
фотографий, на которых видно, как 
вы это делаете и итог работы (не 
менее 3-4 снимков);

прислать нам фотографии по элек-
тронной почте esv@narslovo.ru (не 
забудьте указать Фио конкурсанта 
и модели, контактный телефон) или 

принести их в редакцию по адресу: г. богда-
нович, ул. ленина, 14 (каб.№4).

НАШИ ДЕйСТВИя:
разыграем среди участников главный приз 
– сертификат на услуги салона красоты 
«Жемчужина» стоимостью 1500 рублей;

определим победителя в номинации 
«приз зрительских симпатий»;

наградим победителей и напишем об этом 
в нашей газете. 

к участию в конкурсе  
не допускаются:

фотографии из интернета или обрабо-
танные в графических редакторах;
работы, выполненные мастерами-про-
фессионалами в салонах или парик-
махерских (если, конечно, они сами не 
являются участниками);
модели старше 14 лет.

Положение конкурса опубликовано 
на сайте «НС»: www.narslovo.ru.

Если у вас после прочтения этой 
информации и положения конкурса 
остались вопросы, звоните по теле-
фонам: 5-16-83, 8-992-009-51-03. 















мероприятие

25 я н в а р я отмечается день 
рождения советского актёра, 
поэта и музыканта владимира 
высоцкого. в честь этого события 
учащиеся школ №1 и №4 орга-
низовали  вечер памяти под на-
званием: «шар земной я вращаю 
локтями…». 

В ходе мероприятия была от-
ражена биография, жизненные 
принципы и, конечно, творчество 
этого великого человека - стихотво-
рения, песни. Также были показаны 
видеоролики, касающиеся жизни и 
театрального творчества Владимира 
Семёновича.

Всё началось со вступительной 
речи преподавателей – Светланы 
Кузнецовой (школа №1) и Елены 
Быковой (школа №4), затем Евгений 
Мартынов, Ксения Федотовских и 
Константин Руколеев рассказали 
биографию Высоцкого (для многих 
факты из его жизни были неизвес-
тны, поэтому было очень полезно 
послушать) и прочитали стихи. 



Далее была показана инсцениров-
ка заполнения Владимиром Семёно-
вичем анкеты. Это очень интересно! 
С каждым вопросом пытаешься 
предугадать ответ, но чаще всего это 
сделать не получается - все ответы до-
статочно необычны. В инсценировке 
участвовали Алена Хайбуллина, 
Анна Осинцева и Данил Быков 
(исполнитель роли Высоцкого)

После Ирина Медведева и Илья 
Иванов из школы №4 рассказали о 
творчестве Высоцкого. Было показа-
но множество видеороликов, испол-
нены стихотворения и даже песня. 
Стихотворения читали Михаил 
Козлов и Лилия Кобелева (школа 
№4), Иван Тимухин, Константин 
Раджабов, Евгений Мартынов, 
Константин Руколеев, Данил Быков 
и Алена Хайбуллина (школа №1). 
Прекрасно исполнила «Песню о 
друге» Екатерина Першина (школа 

№4). Весь вечер за аппаратурой си-
дела Татьяна Бубенщикова.

По окончании вечера артистам дол-
го аплодировали, ведь каждый узнал 
для себя что-то новое. Такого в курсе 
школьной программы не увидишь.

Ксения ФеДОтОВСКИх,  
Славяна ЧУСОВа,  

ученицы 9 класса.

«Шар земной я вращаю 
локтями…»

Славяна чусова: 
«Со стороны зрителя я могу сказать, 

что такие мероприятия нужны, и мне 
очень понравилось».

ксюша Федотовских: 
«Я же со стороны участника могу 

сказать, что готовиться к этому 
мероприятию  было сложно, но очень 
интересно. Творчество и биография 
Владимира Семеновича заставляют о 
многом задуматься, и мы на репетици-
ях часто обсуждали факты его жизни и 
творчество, спорили, но всегда прихо-
дили к единому мнению: Высоцкий жил и 
творил не зря: актер, поэт и музыкант 
– он великая личность!»

константин руколеев и алена хайбуллина.

данил Быков в роли высоцкого.

ре
кл

ам
а
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праЗдники

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

утро, комната в общежи-
тии… все студенты давно 
ушли на занятия. и только 
два самых заядлых про-
гульщика спят в своих 
кроватях и не торопятся 
на пары. их всячески пы-
тались разбудить одно-
кашники, а потом пришёл 
даже директор….

Так в зале ДиКЦ начался 
самый весёлый и шумный 
праздник – День студента, на 
который собрались учащиеся, 
педагоги Богдановичского по-
литехникума и приглашённые 
гости. В роли ленивых студен-
тов выступили ведущие Вадим 
Савицкий и Егор Степанов, а 
в роли директора – директор 
техникума Сергей Звягинцев. 
В честь такого дня он не стал 
отчитывать провинившихся, а 
поздравил всех с праздником 
молодости, шуток, весёлых 
розыгрышей. Вспомнив свои 
годы студенчества, он сказал, 
что это замечательная пора 
в жизни каждого человека, 
забыть её невозможно. В это 



время закладываются основы 
будущей карьеры, сбываются 
надежды, а впереди ещё целая 
жизнь.

С приветственными слова-
ми к студентам и педагогам 
обратились гости - депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Алексей Коробейников, 
заместитель председателя 

Думы ГО Богданович Евге-
ний Ляпустин, заместитель 
генерального директора Бог-
дановичского ОАО «Огнеупо-
ры» Владимир Колмаков. 

Как положено, в День 
студента чествовали самых 
лучших. 49 учащихся полу-
чили почётные грамоты и 
благодарственные письма 
за успехи в учёбе, спортив-

ные достижения, участие в 
общественной жизни и во-
лонтёрском движении. В их 
адрес звучали бурные апло-
дисменты.

Необычный сценарий, ин-
тересные номера, радующие 
глаз, весёлые конкурсы и 
шутки ведущих, прекрасное 
музыкальное оформление, 
всё вместе дало ощущение 

великолепного праздника, 
развернувшегося в стенах 
обыкновенного студенческо-
го общежития. В зале царила 
атмосфера беззаботности и 
какого-то особого уюта, от-
чего все присутствовавшие 
получили море удовольствия 
и позитива. Порой они под-
певали, пританцовывали, от 
души аплодировали высту-
пающим на сцене артистам. 
Главное, что в зале не было 
равнодушных, все получили 
массу ярких эмоций и заряд 
хорошего настроения.

  
В этот же день в здании Бог-

дановичского политехникума 
состоялось открытие музея 
техникума, который долгое 
время был закрыт на ремонт. 
На открытии присутствовали 
Алексей Коробейников, Евге-
ний Ляпустин, Владимир Кол-
маков. Директор БПТ Сергей 
Звягинцев в приветственном 
слове отметил, что ремонт 
музея удалось осуществить 
благодаря помощи социаль-
ных партнёров, в их числе 
- Законодательное Собрание 
Свердловской области, Бог-
дановичское ОАО «Огнеупо-
ры» и Первоуральское ООО 
«Динур». 

интереСные 
вСтречи

накануне празднования 
дня студента сотрудники 
омвд россии по Богда-
новичскому району про-
вели ежегодную акцию 
«Студенческий десант», в 
рамках которой предлагали 
школьникам и студентам Го 
Богданович познакомиться 
с профессией полицейского, 
что называется, изнутри.

Одними из тех, кто встре-
тился с сотрудниками пра-
воохранительных органов в 
рамках акции, были учащиеся 
9-10 классов и преподаватели 
Кунарской школы. О службе 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделении 
по делам несовершеннолет-
них школьникам рассказа-
ли заместитель начальника 
отдела УУП и ДН Гульнара 
Шитикова и инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Полина Юркова. 

Руководитель эксперт-
но-криминалистического 
отделения ОВД Светлана 
Константинова рассказала 
о специфике своей службы: 

 какие средства используются 
для сбора следов и отпечат-
ков пальцев, как проводится 
дактилоскопическая экспер-
тиза, которая позволяет иден-
тифицировать и доказать 
вину подозреваемого. Руко-
водитель группы по работе 
с личным составом Алексей 
Зуев показал школьникам 
спецсредства, находящиеся 
на вооружении в полиции. 
Желающие могли примерить 

средства индивидуальной 
защиты – шлем и бронежилет 
и подержать в руках оружие. 
Затем Алексей Владимирович 
провел экскурсию по отделу 
полиции.

Дети с интересом слуша-
ли стражей порядка, в ходе 
встречи задавали интересую-
щие их вопросы, в том числе 
о поступлении в образова-
тельные учреждения системы 
МВД России. 

В завершение акции уча-
щиеся и стражи порядка 
встретились на спортивной 
площадке, где провели то-
варищескую встречу по бас-
кетболу. Несмотря на то, что 
каждая сторона стремилась 
забить как можно больше 
мячей в кольцо соперника, 
в итоге победила дружба. 
Добрым завершением акции 
было вручение начальником 
ОМВД России по Богданович-

скому району Константином 
Мартьяновым благодарс-
твенных писем школьни-
кам. Константин Евгеньевич 
выразил уверенность в том, 
что подобные мероприятия 
способствуют популяризации 
профессии полицейского, 
поднимают престиж и ува-
жение к работе правоохрани-
тельных органов.

ОМВД России  
по Богдановичскому району.

Кунарские школьники сыграли против 
полицейских

Гуляй, студент, твой день сегодня
Учащиеся политехникума отметили свой «профессиональный праздник» - 
Татьянин день

Ф
от

о 
ве
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от сессии до сессии жизнь студента наполнена весельем и беззаботностью.

алексей Зуев (справа) помог примерить школьникам кунарской школы броне-
жилет – средство индивидуальной защиты полицейского.

товарищеский матч по баскетболу полицейских и учащихся кунарской школы 
закончился дружеской ничьей.
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комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа богданович сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа богданович.

аукцион состоится 06 марта 2017 года, в 14 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: свердловская область, 
г. богданович, ул. советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа богданович, 

место нахождения: 623530, свердловская область, г. 
богданович, ул. советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
1. постановление главы городского округа богданович 

№ 117 от 27.01.2017 г. «о проведении аукциона, открытого 
по форме подачи заявок по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа богданович».

аукцион является открытым по форме подаче заявок.
участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 

Земельного кодекса российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136 – ФЗ, могут являться только граждане.

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: 

свердловская область, богдановичский район, г. богданович, ул. 
сиреневая, примерно в 125 метрах по направлению на юго-за-
пад от дома, расположенного по адресу: свердловская область, 
город богданович, улица яблоневая, дом № 88, площадью 1085 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002012:986.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 9761 (девять тысяч семьсот шестьдесят 
один) рубль 92 копейки.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 292 (двести девяносто два) рубля 85 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1952 
(одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 38 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – для организации электроснабже-
ния по уровню напряжения 0,4 кв, необходимо выполнить 
строительство вл-10 кв, тп-10/0,4 кв и вл-0,4 кв ориен-
тировочной протяженностью более 600м.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение к централизованной 

системе водоснабжения производится в соответствии с про-
ектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, сНип 2.04.02-84, сНип 2.04.01.85, а 
также иных действующих Нтд. источник водоснабжения 
– полдневские водозаборные сооружения. разрешенным 
максимум водопотреблением – 1м3/сут. располагаемый напор 
в точке подключения – 15м. точка подключения определена: 
точка подключения уличный водопровод по ул. полевая.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адре-
су: свердловская область, город богданович, примерно в 30 
метрах по направлению на северо-восток от дома №32-2 
по улице комарова, площадью 1217 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002006:464.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок – 6203 (Шесть тысяч двести три) 
рубля 00 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 186 (сто восемьдесят шесть) рублей 09 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1240 
(одна тысяча двести сорок) рублей 60 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – для организации электро-
снабжения по уровню напряжения 0,4 кв, необходимо 
выполнить строительство вл-10 кв, тп-10/0,4 кв и вл-0,4 
кв ориентировочной протяженностью 1300 м.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение к централизованной 

системе водоснабжения производится в соответствии с про-
ектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, сНип 2.04.02-84, сНип 2.04.01.85, а 
также иных действующих Нтд. источник водоснабжения 
– полдневские водозаборные сооружения. разрешенным 
максимум водопотреблением – 1м3/сут. располагаемый напор 
в точке подключения – 15м. точка подключения определена: 
точка подключения уличный водопровод по ул. комарова.

осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 3. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, г. 
богданович, ул. Фарфористов, примерно в 17 метрах по 
направлению на северо-восток от дома, расположенного 
по адресу: свердловская область, город богданович, улица 
Фарфористов, №22, площадью 1009 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001001:261.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 5169 (пять тысяч сто шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 155 (сто пятьдесят пять) рублей 07 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1033 
(одна тысяча тридцать три) рубля 80 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения по классу 
напряжения 0,4 кв и третьей категории надежности элек-
троснабжения, имеется от проходящей в непосредственной 
близости вл-0,4 кв быт-1 от тп-533.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: 
свердловская область, г. богданович, ул. Фрунзе, примерно 
в 75 метрах по направлению на запад от дома 8, площадью 
1099 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002011:327.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок – 6822 (Шесть тысяч восемьсот двадцать 
два) рубля 00 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 204 (двести четыре) рубля 66 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1364 
(одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – для организации электро-
снабжения по уровню напряжения 0,4 кв, необходимо 
выполнить строительство вл-10 кв, тп-10/0,4 кв и вл-0,4 
кв ориентировочной протяженностью 800 м.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение к централизованной 

системе водоснабжения производится в соответствии с про-
ектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, сНип 2.04.02-84, сНип 2.04.01.85, а 
также иных действующих Нтд. источник водоснабжения 
– полдневские водозаборные сооружения. разрешенным 
максимум водопотреблением – 1м3/сут. располагаемый напор 
в точке подключения – 15м. точка подключения определена: 
точка подключения уличный водопровод по ул. Фрунзе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 5. Земельный участок, расположенный по адре-
су: свердловская область, богдановичский район, г. богдано-
вич, ул. береговая, примерно в 100 метрах по направлению 
на север от дома, расположенного по адресу: свердловская 
область, город богданович, улица береговая, 50, площадью 
1650 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:355.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 8118 (восемь тысяч сто восемнадцать) 
рублей 00 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 243 (двести сорок три) рубля 54 копейки.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1623 
(одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля 60 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможно.
теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 6. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, г. 
богданович, ул. карла маркса, примерно в 30 метрах по 
направлению на юго-восток от дома, расположенного по 
адресу: свердловская область, город богданович, улица 
карла маркса, дом № 1 «а», площадью 1299 кв.м, с ка-
дастровым номером: 66:07:1001006:356.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 8084 (восемь тысяч восемьдесят 
четыре) рубля 45 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 242 (двести сорок два) рубля 53 копейки.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1616 
(одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 89 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – для организации электроснабже-
ния по уровню напряжения 0,4 кв, необходимо выполнить 
строительство вли-0,4 кв от вл-0,4 кв быт от тп-533 
протяженностью около 600 м.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение не возможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: 
свердловская область, богдановичский район, с. коменки, ул. 
молодежная, примерно в 250 метрах по направлению на севе-
ро-восток от дома, расположенного по адресу: № 1, площадью 
1860 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1301001:382.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 4136 (четыре тысячи сто тридцать 
шесть) рублей 00 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 124 (сто двадцать четыре) рубля 08 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 827 
(восемьсот двадцать семь) рублей 20 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – для организации электроснабже-
ния по уровню напряжения 0,4 кв, необходимо выполнить 
строительство вли-0,4 кв от вл-0,4 кв быт от тп-533 
протяженностью около 600 м.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 8. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, 
с. троицкое, ул. первомайская, примерно в 295 метрах 
по направлению на восток от дома, расположенного по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, село 
троицкое, улица первомайская, дом 50, площадью 1037 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1801001:1070.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 4062 (четыре тысячи шестьдесят 
два) рубля 97 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 121 (сто двадцать один) рубль 89 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 812 
(восемьсот двенадцать) рублей 59 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения, имеется от проходящей 
в непосредственной близости вл-0,4, кв быт-2 от тп-511.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. На участок уста-
новлено ограничение в пользовании, согласно кадастрового 
паспорта земельного участка (приложение №2), площадью 5,0 
кв.м, занимаемой охранной зоной электрических сетей.

лот № 9. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, с. 
троицкое, ул. первомайская, примерно в 250 метрах по 
направлению на юго-запад от дома, расположенного по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, село 
троицкое, улица первомайская, дом 45, площадью 1504 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1801001:1071.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 4304 (четыре тысячи триста четыре) 
рубля 23 копейки.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 129 
(сто двадцать девять) рублей 12 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 860 
(восемьсот шестьдесят) рублей 84 копейки.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения, имеется от проходящей 
в непосредственной близости вл-0,4, кв быт-2 от тп-511.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение не возможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 10. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, с. 
бараба, ул. ленина, примерно в 250 метрах по направле-
нию на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
свердловская область, богдановичский район, село бараба, 
улица ленина, 39 , площадью 1902 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1501001:1042.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 2928 (две тысячи девятьсот двадцать 
восемь) рублей 18 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 87 (восемьдесят семь) рублей 84 копейки.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 585 
(пятьсот восемьдесят пять) рублей 63 копейки.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения отсутствует. для 
организации электроснабжения данного земельного учас-
тка по уровню напряжения 0,4 кв, необходимо выполнить 
строительство вли-0,4 кв от тп-226.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 11. Земельный участок, расположенный по адресу: 
свердловская область, богдановичский район, г. богданович, 
ул. комарова, примерно в 10 метрах по направлению на юго-
восток от дома, расположенного по адресу: свердловская 
область, город богданович, ул. комарова, 32-2 , площадью 1000 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002006:467.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 7315 (семь тысяч триста пятнадцать) 
рублей 00 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 219 
(двести девятнадцать) рублей 45 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1463 (одна тысяча 
четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможно.
теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение к централизованной 

системе водоснабжения производится в соответствии с про-
ектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, сНип 2.04.02-84, сНип 2.04.01.85, а 
также иных действующих Нтд. источник водоснабжения 
– полдневские водозаборные сооружения. разрешенным 
максимум водопотреблением – 1м3/сут. располагаемый напор 
в точке подключения – 20 м. точка подключения определена: 
точка подключения уличный водопровод по ул. комарова.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 12. Земельный участок, расположенный по адресу: 
свердловская область, богдановичский район, г. богданович, 
ул. сиреневая, примерно в 80 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: свердловская 
область, город богданович, улица сиреневая, дом 6 , площадью 
1674 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002007:218.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 5200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 156 

(сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
размер задатка – 20% от начального размера ежегод-

ной платы за земельный участок, что составляет: 1040 (одна 
тысяча сорок) рублей 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможно.
теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение к централизованной 

системе водоснабжения производится в соответствии с про-
ектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, сНип 2.04.02-84, сНип 2.04.01.85, а 
также иных действующих Нтд. источник водоснабжения 
– полдневские водозаборные сооружения. разрешенным 
максимум водопотреблением – 1м3/сут. располагаемый напор 
в точке подключения – 20 м. точка подключения определена: 
точка подключения уличный водопровод по ул. сиреневая.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 13. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, г. богданович, примерно 
в 155 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: свердловская область, город 
богданович, ул. кольцевая, дом № 47, площадью 1245 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1001006:365.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 7300 (семь тысяч триста) рублей 00 копеек.
величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 219 (двести девятнадцать) рублей 00 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1460 
(одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможно.
теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение не возможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 14. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, богдановичский район, д. 
кашина, ул. ленина, примерно в 55 метрах по направлению 
на юго-запад от дома, расположенного по адресу: сверд-
ловская область, богдановичский район, деревня кашина, 
улица ленина, 13, площадью 2095 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1101001:620.

категория земель – земли населенных пунктов.
разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный  участок – 3800 (три тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 114 (сто четырнадцать) рублей 00 копеек.

размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 760 
(семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

электроснабжение – возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения имеется на 
опоре №10 вл-0,4 кв быт-2 от тп-205, находящейся в 
непосредственной близости от данного участка.

теплоснабжение – нет.
водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
для участия в аукционе заявитель представляет 

организатору аукциона заявку в установленный срок по 
форме, утверждаемой организатором аукциона, с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
документы, подтверждающие внесение задатка; копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов.

один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством российской Федера-
ции не имеет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимают-
ся организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 
- с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 03 февраля 
2017 года, по адресу: свердловская область, г. богданович, 
ул. советская, 3, кабинет № 36. дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 01 марта 2017 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить 

на счёт организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

получатель: уФк по свердловской области (куми 
городского округа богданович, л/сч 05623005030)

иНН 6605003022, кпп 663301001
банк получателя: уральское гу банка россии г. 

екатеринбург
бик 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 средства, 

поступающие во временное распоряжение для обеспе-
чения задатка за участие в аукционе 06.03.2017 г. по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 01.03.2017 г.

предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в 
аукционе, но не победившими в нем, возвращаются орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

участники аукциона определяются 03 марта 2017 г., 
в 10 часов 00 минут, по адресу: свердловская область, г. 
богданович, ул. советская, 3, кабинет № 35.

организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте российской Федерации в сети интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.
gov.ru и на сайте комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения» не позднее, чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения на официальном сайте российской 
Федерации в сети интернет для размещения информации 
о проведении торгов – torgi.gov.ru и на сайте комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством. аукцион 
ведет аукционист.

победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. 

победитель и организатор аукциона подписывают 
в день проведения аукциона протокол о результатах 
аукциона. протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем аукциона договора аренды 
земельного участка.

победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. при этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте российской Федерации в 
сети интернет для размещения информации о проведении 
торгов – torgi.gov.ru и на сайте комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

если договор аренды земельного участка, в течении 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов договоров не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона.

условия признания аукциона несостоявшимся.
если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. при этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

если, на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к учас-
тию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. если 
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из учас-
тников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальном размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок не поступило ни 
одного предложения, которое предусматривало бы более 
высокий размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, аукцион признается несостоявшимся. если аукцион 
признан несостоявшимся и только один участник участвовал 
в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона его участнику направляется 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. при этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети интер-
нет для размещения информации о проведении торгов 
– torgi.gov.ru и на сайте комитета по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения».

ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемом на аукцион земельном участке, а также 
с формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, можно с момента начала приёма заявок по адре-
су: свердловская область, г. богданович, ул. советская, 3, 
кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 
до 17:00 по местному времени.

Извещение о проведении аукциона
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овен
в первой половине недели вас 

ждёт много новых знакомств и впе-
чатлений. возможно, вас пригласят 
на дружескую вечеринку, где вы хо-
рошо проведете время. это хорошее 

время для формирования своих жизненных планов 
на ближайшее время. Желание, которое вы загада-
ете во вторник, вскоре может сбыться. во второй 
половине недели вам, скорее всего, захочется ради-
кально поменять свою внешность. особенно сильно 
эту потребность почувствуют женщины. попробуйте 
поменять прическу или стиль макияжа. 

теЛец
в первой половине недели 

тельцам следует ставить перед 
собой конкретные цели и пред-
принимать практические шаги по 
их достижению. Не отвлекайтесь 

на посторонние вопросы и мелочи, двигайтесь 
вперед. это главное условие успеха. возможно, 
основные перемены будут связаны с вашей ка-
рьерой. Но не только. На ваши дела будет больше 
влияния оказывать семья, особенно отец. вторая 
половина недели, скорее всего, переключит ваше 
внимание на спокойное и не суетное времяпро-
вождение. попытайтесь разобраться в себе, своих 
чувствах, желаниях. 

бЛИзнецы
в первой половине недели 

близнецы почувствуют всевоз-
растающую жажду познания. это 
хорошее время для чтения серьёз-
ной литературы с глубоким фило-

софско-нравственным смыслом. вторая половина 
недели благоприятна для перевода дружеских от-
ношений в более близкие, романтические. если вы 
состоите в приятельских отношениях с человеком, 
который вам очень нравится, попытайтесь пойти на 
сближение в четверг или пятницу.

рак
в первой половине недели раков 

потянет на экстрим. это будет чувс-
твоваться по вашему поведению, 
которое станет более авантюрным 

и непредсказуемым. между тем звезды советуют 
проявлять осторожность и не увлекаться излишне 
рискованными поступками. эта неделя может быть 
связана с высоким уровнем травматизма. если у вас 
попросят деньги взаймы, давайте их на небольшой 
срок. вторая половина недели может привести вас 
к романтическим отношениям с человеком с более 
высоким социальным статусом.

Лев
первая половина недели очень 

важна для львов, состоящих в браке. 
это хорошее время для конструк-
тивного диалога между супругами. 
в этот период вы сможете спокойно 

разрешить все спорные моменты. вторая половина 
недели складывается благоприятно для тех, кто 
находится в туристической поездке. вы получите 
новые впечатления и, возможно, познакомитесь 
с человеком, с которым у вас завяжутся романти-
ческие отношения. также это хорошее время для 
знакомств в сети.

дева
девам в первой половине недели 

рекомендуется больше внимания 
уделять вопросам профилактики 
от простудных заболеваний. Не-
обычным, но очень эффективным 
методом улучшения самочувствия 

является наведение порядка в делах, дома и на 
работе. стоит только избавиться от хаоса, разложить 
все по полочкам и вынести из дома мусор, как вы 
сразу же почувствуете прилив сил, бодрость и оп-
тимизм. вторая половина недели привнесёт в вашу 
жизнь более яркие впечатления. если вы одиноки, 
то не исключены случайные знакомства.

весы
весы в первой половине недели 

почувствуют усиление творческих 
способностей. это прекрасное время 
для того, чтобы заниматься своим 
любимым делом. если у вас есть 

любимый человек, то можно вместе сходить на кон-
церт или в кино. кроме того, в эти дни вы сможете 
открыть в себе педагогический талант, что успешно 
проявится при контактах с детьми. вторая половина 
недели принесёт обновление чувств в супружеские 
отношения. Не исключено, что на этих выходных вас 
пригласят в гости на торжественное мероприятие.

скорпИон
в первой половине недели звез-

ды советуют скорпионам основное 
внимание сосредоточить на семей-
ных делах и проблемах. вы сможете 
значительно укрепить родственные 

отношения. после достижения семейного согласия 
вы сможете дружно решить некоторые бытовые 
проблемы. Например, провести грандиозную гене-
ральную уборку или радикально переставить мебель 
в квартире. вторая половина недели, скорее всего, 
будет связана с благоустройством дома и доведени-
ем до полного совершенства начатых ранее дел.

стреЛец
стрельцы в первой половине 

недели, скорее всего, станут много 
и интенсивно общаться. вам будет 
интересно все, что происходит 
вокруг. в результате всего за два-
три дня вы сможете быть в курсе 

всех главных новостей и сплетен. если вы учитесь 
или работаете в тесном контакте с многими людьми, 
то ваш активный и развитый интеллект найдет себе 
достойное применение. вторая половина недели 
будет связана с приятными и яркими впечатлениями, 
которые подарит любимый человек (любимым чело-
веком может быть и ваш ребёнок).

козерог
козерогам в первой половине 

недели некогда будет думать об 
удовольствиях, поскольку они будут 
поглощены важной работой. ос-
новной интерес этих дней лежит в 

плоскости денег, доходов и расходов. это хорошее 
время для планирования своего бюджета, более 
взвешенного подхода к расходованию денег. вто-
рая половина недели, скорее всего, будет связана с 
приятными событиями в семье. это может быть как 
радостное известие, так и удачная покупка.

водоЛей
Звезды советуют водолеям ис-

пользовать дни первой половины 
недели для удовлетворения своих 
личных потребностей. Настало время 
проявить здоровый эгоизм и подумать 
о себе и своих нуждах. их наверняка 

накопилось немало. прежде всего рекомендуется 
больше времени уделять своему здоровью и вне-
шнему виду. Например, если вы заметили, что приба-
вили в весе, следует пересмотреть структуру питания 
и начать заниматься спортом. вторая половина 
недели будет связана с увлекательными поездками 
и знакомством с новыми людьми.

рыбы
у рыб первая половина недели 

вряд ли вызовет большой интерес 
к происходящим вокруг событиям. 
появится желание разобраться в 
себе, своих чувствах и эмоциях, что-

то исправить и подкорректировать в своём поведении. 
если вас будет постоянно тянуть ко сну, не стоит этому 
сопротивляться. отдыхайте и расслабляйтесь, как 
только у вас появится возможность для этого. вторая 
половина недели усилит ваш интерес к материальным 
ценностям. это хорошее время для незапланирован-
ных покупок в подарок: игрушек для ребёнка или 
ювелирного украшения для любимого человека.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля

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.
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Курица, запеченная с гречкой
Ингредиенты:
 курица средних размеров
 2 стакана гречки
 сыр
 сметана
 лук
 чеснок
 приправа хмели-сунели
 соль
 раст. масло 1 ст. л.

приготовление:
Два стакана тщательно промытой крупы уложить на смазанный мас-

лом противень. Сверху посыпать мелко нарезанными луковицей и тремя 
зубчиками чеснока.

Следующий слой – курица, нарезанная кусочками. Мясо посыпать 1 
чайной ложкой приправы хмели-сунели. Промазать курицу сметаной, 
налить 1-1,5 стакана горячей соленой воды.

Сыр твердых сортов предварительно натереть на крупной терке. Посы-
пать тертым сыром курицу.

Поставить противень в духовку на один час. Если сверху образовалась 
золотистая корочка – блюдо пора доставать из духовки.

по горизонтали: импорт. тореро. спасская. арам. гранд. чадо. трофим. чибис. какао. скат. адам. деталь. кафе. урна. агу. вкус. ребе. 
кир. распе. ер. океан. терьер. оса. валик. маляр. арест. кен. травма. опт.
по вертикали: Завтрак. кров. чащоба. расул.кисть. гик. каретка.армада. рурк. спирс. Фаберже. епанча. егерь. скво. брера. диод. 
темп. ост. корм. Нат. чистовик. краска. креол. алсу. ася. ярость. сонар.

ответы на Сканворд:

  
— Пап, а когда я стану настолько 

взрослым, чтобы поступать так, как 
я хочу?

— Не знаю, сынок... Еще ни один 
мужик не жил так долго!

  
Как искупать кошку:
1. Тщательно почистите унитаз.
2. Поднимите крышку и добавьте 

шампунь.
3. Найдите кошку, и пока несете ее 

в туалет, успокаивайте.
4. Быстрым движением поместите 

кошку в унитаз, закройте крышкой и 
встаньте сверху.

5. Кошка взобьет мыльную пену.

6. Смойте воду 3 — 4 раза. Это обес-
печит эффективное полоскание.

7. Пусть кто-нибудь откроет дверь, 
а вы отбегите как можно дальше 
от туалета, одновременно откинув 
крышку унитаза.

8. Чистая кошка вылетит из ту-
алета и просохнет на открытом 
воздухе.

Если у вас есть вопросы, зада-
вайте.

Искренне ваша, Собака.
  

Задайте любому россиянину воп-
рос: «Сколько будет десять раз по сто 
грамм?» Хоть кто-нибудь ответит, что 
будет килограмм?
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Цены на ПодПиСку  
на 1 полугодие 2017 года  

(за 6 месяцев)
С доставкой курьером 456 руб.
С доставкой  
до предприятия
 270 руб.

С получением в редакции 240 руб.
С получением в совете 
ветеранов
 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.

Продолжается 
ПодПиска на «нс»
на 1-е полугодие 
2017 года

Поздравляем дорогую коллегу и под-
ругу Казанцеву Ларису Иосифовну!
Сегодня, в торжественный день юбилея,
Здоровья желаем и жить, не старея.
Любой юбилей – это чуточку грустно:
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты славно,
Не надо об этом жалеть никогда.

Семья Сартаковых.

Дорогую нашу, любимую коллегу Казанцеву Ларису Иосифовну 
поздравляем с юбилеем!
Мы б тебе подарили мимозы, 
Все тюльпаны тебе принесли,
Только злющие наши морозы
И пурга все цветы занесли.
Только веточка стланика разве
Расцветет, как весенний букет.
Мы желаем тебе настроенья
И здоровья на тысячу лет.

Коллеги по Палаткинской скорой  
помощи Магаданской области.

Дорогого и любимого Пакулина Николая Михайловича  
поздравляем с юбилеем!

Сегодня и всегда тебе желаем счастья, 
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Жена, дочь Олеся, внук Никита, семья Жановых.

Поздравляю уважаемую Старкову Валентину Матвеевну  
с юбилеем и желаю всех жизненных благ!

А главное – здоровья и долгих лет жизни.
Ангелина.

Поздравляем нашу дорогую Барягину ангелину андреевну!
Любимая мама! От чистой души 
Тебя с днем рожденья поздравить спешим! 
Хороший ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлится 
Твой жизненный век! 
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, 
Обиды и горе пускай позабудут. 
Спасибо, родная, за то, что живешь, 
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дети, внучки, внук.

Поздравляю с днем рождения  
Барягину ангелину андреевну!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.

С уважением, Зинаида.

Дорогую и любимую Пахтину Людмилу александровну  
поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем ютится лишь 

покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.

Муж, дочь, внучка.

Уважаемые профсоюзные активисты и ветераны профсоюзной орга-
низации работников здравоохранения ГБУЗ СО «Богдановичская цРБ»!

Поздравляем вас с Днем профсоюзного движения и выражаем вам 
огромную благодарность за активную гражданскую позицию, за 

вашу работу и заботу о коллегах.
Вы те люди, которые первыми принимают на себя волны 
проблем членов профсоюза и в меру своих возможностей 
решают их.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, 
во всех делах и начинаниях, осуществления намеченных 

планов и замыслов, неиссякаемой энергии!
Профком первичной профсоюзной организации работников 

здравоохранения ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

От всей души поздравляю с юбилеем дорогую  
и любимую Чекушкину Марию Яковлевну!
Желаю здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Пусть дольше жизнь идет спокойно, 
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.

Ситникова Н.

Поздравляю с днем рожде-
ния любимую жену Верхушу 
татьяну александровну!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 

Эмоций ярких океан. 
А все тревоги 

и усталость
Вдали растают, 

как туман!
Муж. 

Поздравляем с днем рожде-
ния любимую маму и бабушку 
Верхушу татьяну александ-
ровну!
Пусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок,
И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнце,
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!

Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм 

и свежесть! 
Сыновья, невестки, 

внучки и внуки.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Я не идеалист и не скептик. Я – практик, 
руководитель одного из крупнейших 
регионов страны и отвечаю за его 
благополучие перед уральцами и перед 
Президентом России.
Что такое благополучие Свердловской 
области? У всех своё мнение. Кто-то 
считает, что прежде всего нужно строить 
новые дороги, а кто-то – новые школы и 
больницы. Одни ждут от власти жёсткости 
и последовательности, другие требуют не 
мешать бизнесу. У каждого – своя правда.
Моя задача – найти оптимальное решение, 
позволяющее обеспечить дальнейшее 
развитие региона, рост благосостояния и 
качества жизни людей.

Для этого нужно советоваться с простыми 
уральцами, с бизнесменами, руководителями пред-
приятий, депутатами, главами муниципалитетов. 
Благополучие Свердловской области – задача общая, 
и работать над её решением мы должны вместе.

А для этого важно понимать, в какой ситуации 
мы находимся, и видеть перспективы.

Пять лет назад – в мае 2012 года – Владимир 
Владимирович Путин вверил мне управление 
Свердловской областью. Своей главной целью 
я считал сохранение промышленного комплек-
са Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, 
можно сказать, что цель в значительной степени 
достигнута: все эти годы рос выпуск продукции, 
шла модернизация оборудования, строились но-
вые предприятия, сохранены и приумножены ра-
бочие места, созданы необходимые предпосылки 
для строительства, роста заработной платы.

Сегодня меня не покидает ощущение, что мы 
переживаем переломный момент. Это время, ког-
да область находится на перепутье, когда появля-
ются реальные альтернативы траекторий развития. 
И нам нельзя ошибиться в выборе верной дороги.

Уральские перекрёстки
С 1920-х годов Свердловская область пережила 

пять этапов развития, каждый из которых предпо-
лагал сознательный выбор дальнейшего пути.

3 ноября 1923 года Постановлением ЦИК СССР 
была образована обширная Уральская область в 
составе бывших Екатеринбургской, Пермской, 
Челябинской и Тюменской губерний с населени-
ем почти 7 миллионов человек. Именно тогда было 
принято решение создавать самодостаточный 
промышленно-аграрный комплекс с центром 
в нынешней Свердловской области. Идеология 
этого строительства заложена в разработанном в 
1927 году «Генеральном плане хозяйства Урала». 
При этом руководство страны изначально заложи-
ло максимальную экономическую открытость про-
мышленного сердца России – в экспортных страте-
гиях и транспортных схемах.

С конца 1920-х годов предназначение Уральской 
области меняется коренным образом. Ревизия 
«Генерального плана хозяйства Урала» в направле-
нии тотального подчинения целям 1-го пятилет-
него плана приводит к постепенному замещению 
модели «региона для себя» моделью «региона для 
страны». Административные реформы 1930-х го-
дов свелись к тому, что управление экономикой ре-
гиона союзный центр взял на себя.

К 1941 году Свердловская область становится 
всесоюзной базой тяжёлой промышленности и во-
енно-промышленного комплекса. Форсированная 
индустриализация предыдущих лет сопровожда-
лась широкомасштабной социальной реконструк-
цией – шла коллективизация деревни, на Урал доб-
ровольно и принудительно приехало огромное ко-
личество людей из других регионов СССР.

В годы Великой Отечественной войны в резуль-
тате эвакуации заводов, научных и куль-
турных учреждений и организаций с запа-
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Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

От автора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: 

Переломный момент

Губернатор Евгений Куйвашев сформули-
ровал важнейшую на сегодняшний день за-
дачу для всего экономического комплекса 
Среднего Урала – войти в первую тройку реги-
онов России по развитию социально-экономи-
ческого потенциала. Практически это означает, 
что по производительности труда, инвестици-
онной привлекательности, а главное – по уров-
ню жизни уральской семьи Свердловской облас-
ти необходимо сравняться с Москвой и Санкт-
Петербургом.

Исторически сложилось так, что сам термин 
«мобилизация» очень знаком и близок ураль-
цу: необходимость противостояния с Европой и 
крупнейшей на тот момент державой – Швецией 
– практически стала причиной появления на-
шей уральской горнозаводской цивилизации, 
затем Средний Урал стал центром индустри-
ализации всего огромного Советского Союза. 
Отечественная война стала победоносной, в том 
числе и потому, что здесь, на Урале, было вы-
играно технологическое и индустриальное сра-
жение с нацистской Германией. Здесь же созда-
вался и ядерный щит нашего Отечества.

И таких примеров в нашей истории было мно-
го. Вот и сейчас пришло время, чтобы мобили-
зовать весь промышленный, научный, техноло-
гический и, конечно же, человеческий потенци-
ал Свердловской области, чтобы выиграть кон-
курентную борьбу за инвестиции, новые рынки 
сбыта нашей продукции, а в конечном итоге – за 
новое качество жизни.

Будем откровенны, эта конкуренция будет 
сложной. В Российской Федерации немало ин-
дустриально развитых субъектов федерации, 
многие понимают, что идёт борьба за финан-
сы, за место в постоянно меняющейся структу-
ре экономики. Необходимо не только сохранить 
традиционные отрасли – основу хозяйственно-
го комплекса, но и практически с чистого лис-
та создать новые конкурентоспособные сфе-
ры производства. Необходим нестандартный 
взгляд на экономику, нужны новые идеи и про-
екты.

Именно к этому в своей программной ста-
тье «Переломный момент» призвал глава облас-
ти Евгений Куйвашев – создать обратную связь 
между властью и предпринимательским, науч-
ным сообществами, предложить и реализовать 
те проекты, которые сделают предстоящие пять 
лет в жизни Свердловской области настоящей 
«пятилеткой развития».

Тогда задача войти в тройку регионов-лиде-
ров будет абсолютно реализуема.

Тройка лидеров
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да страны потенциал региона вырос много-
кратно.

Средний Урал стал главной военно-про-
мышленной базой страны, ключевым регионом 
России во всех измерениях: социально-полити-
ческом, интеллектуально-научном, технологи-
ческом, военно-промышленном и духовно-куль-
турном.

С 1945 по 1990 год эти задачи остаются глав-
ными для уральцев – Свердловская область ста-
новится важнейшим компонентом ядерного щита 
страны. Одновременно с этим область остаётся 
третьим по значению промышленным регионом 
СССР.

Но к 80-м годам ХХ века выявился перекос в 
развитии – экстенсивное наращивание индустри-
ального потенциала на десятилетия задержива-
ет реконструкцию производственных мощностей, 
технологическое обновление. Стали всё очевид-
нее проявляться признаки будущего системного 
кризиса советской модели индустриального роста. 
Парадокс – уральские рабочие трудились на про-
мышленных гигантах и делали не просто станки 
или машины, а целые заводы, и при этом жили в 
условиях тотального дефицита: чтобы купить кол-
басы или молока, нужно было отстоять гигантские 
очереди, а покупка финского пуховика становилась 
событием вселенского масштаба.

В 1990-е годы экономика Урала испытала 
сложнейший и драматический переход на ры-
ночную модель. Мы все должны сказать огром-
ное спасибо первому губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу Росселю, депутатам 
и министрам того времени, директорам предприя-
тий, всем, кто трудился в те годы, за то, что наш ре-
гион был не просто сохранён, но был заложен фун-
дамент для его будущего роста.

Было сделано главное – сохранены квалифици-
рованные кадры, не потерян темп развития, удер-
жана от полного краха инфраструктура. Скажу 
больше – была сохранена сила Урала, уральский ха-
рактер, вера в свои силы.

В условиях обвального спада производства и 
резкого сужения внутреннего рынка было принято 
верное решение – создать собственную стратегию 
выхода из кризиса, основанную на развитии экс-
портного сектора.

В результате Свердловская область стала от-
крытой миру, в Екатеринбурге появились десятки 
дипломатических и внешнеторговых представи-
тельств. «Подстраховка» сработала – рабочие мес-
та удалось сохранить, заработал рынок, поставляя 
товары для населения, начали складываться круп-
ные корпорации, вытягивающие на себе модерни-
зацию безнадёжно устаревшего оборудования и 
обеспечивающие заказы для предприятий.

В начале 2000-х мы оказались на новом «пере-
крёстке». Либеральный экономический курс России 
90-х годов, направленный на обеспечение открыто-
сти российской экономики внешнему миру и инте-
грации с западной экономикой, не принёс многим 
людям ожидаемых результатов. Вера в то, что «ры-
нок» сам решит вопросы занятости и заработка, 
оказалась утопией. Произошло страшное – бедных 
становилось всё больше, средний класс оказался 
немногочисленным, произошло дикое расслоение 
общества. Страна буквально выстрадала решение 
перейти от «модели потребления» к «модели эконо-
мического роста» с опорой на собственные силы и 
на основе планирования экономики и жизни в це-
лом. Порядок и закон вернулись в Россию.

Вопрос выбора стратегии достаточно сложный. 
Я прекрасно помню споры пятилетней давности о 
выборе пути развития. Ясно, что в основе всегда ле-
жит экономика, деньги, которые нужно заработать, 
прежде чем делить. Если упрощённо, то в нынеш-
них условиях есть две дороги.

Первый путь: максимальное сокращение из-
держек – от административных и социальных до 
производственных. Тогда получается, что наш 
хозяйственный комплекс имеет малые расходы 
и относительно высокие доходы, низкую себе-

стоимость продукции.
Второй путь: регион сосредотачивается на про-

изводстве продукции, имеющей большой спрос на 
внешнем и внутреннем рынках по наивысшей цене.

Пять лет назад Свердловская область выбра-
ла комбинацию этих стратегий. Прежде всего мы 
отказались от экономии на социальных затратах. 
Сегодня 71 процент бюджета области идёт на ме-
дицину, образование, культуру, социальную поли-
тику. Значительные средства выделяются на обес-
печение развития территорий региона. В последние 
пять лет мы строили дороги, детские сады, школы, 
социальные учреждения, новое жильё такими тем-
пами и объёмами, каких уральцы не видели лет 
тридцать.

С другой стороны, все эти годы мы работали над 
поддержкой промышленности, существенно вкла-
дывались в инфраструктуру области.

Во многом эти пять лет были продолжением 
той модели развития Свердловской области, ко-
торая была сформирована командами Эдуарда 
Эргартовича Росселя и Александра Сергеевича 
Мишарина. По сути – это реализация «Схемы раз-
мещения производительных сил Свердловской об-
ласти» конца 90-х годов с небольшими корректи-
ровками, обу словленными политическими и внеш-
неэкономическими факторами.

Главным было – выжить, сохранить производ-
ство, не растерять кадры, не выпасть из числа креп-
ких, устойчивых регионов.

Переломность сегодняшнего момента состоит в 
том, что созданы предпосылки для качественного 
рывка в развитии Свердловской области.

Экономика региона доказала, что она способна 
выдержать любые конъюнктурные стрессы, созда-
на необходимая инфраструктура, есть энергетиче-
ские и кадровые ресурсы. Что принципиально важ-
но – впервые за двадцать лет в области обеспечена 
политическая стабильность. Таких условий, благо-
приятных для развития Свердловской области, не 
было с начала 90-х годов.

В то же время отчётливо выявились пробле-
мы, связанные прежде всего с недостатком «денег 
развития» – и в промышленной сфере, и в частной 
жизни простых людей.

Нас не устраивает положение Урала в десятке 
российских лидеров. Пора возвращаться в трой-
ку лидеров России – Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловская область.

Только так мы можем добиться кардинального 
изменения ситуации. Деньги с неба не упадут как 
манна небесная. Мы их обязаны заработать. Это за-
дача будущей «Пятилетки развития». Об этом и по-
говорим подробнее.

Проблемы знаем, 
они будут преодолены

Не раз доводилось слышать от некоторых поли-
тиков, что власть склонна лакировать действитель-
ность. Ответственно могу сказать – это не так.

Да, говоря о развитии региона, мы делаем ак-
цент на жилищном строительстве, работе с круп-
ными предприятиями, продвижении области вне 
России и на многих других позитивных факторах. 
Но при этом мы не упускаем из виду существую-
щие проблемы и вызовы.

Поэтому я и ставлю задачу о разработке 
«Пятилетки развития», чтобы, объединив воз-
можности регионального и местных бюджетов, со-
вместными усилиями решать проблемы развития 
территорий.

Понимаете, для сохранения ситуации в суще-
ствующем виде бюджетов Свердловской области и 
муниципалитетов достаточно. Но мы с вами долж-
ны стремиться к большему – к динамичному, целе-
направленному развитию всех территорий регио-
на.

Порой мне, как губернатору Свердловской облас-
ти, хотелось бы иметь больше полномочий для ре-
шения насущных проблем уральцев. Прежде все-
го речь идёт о воздействии на нерадивых собствен-
ников предприятий или слабых руководителей му-
ниципалитетов. Но мы находим способы влиять 
на ситуацию. Приведу в качестве примера Реж, где 
мне пришлось лично вмешаться в конфликт, кото-
рый раздирал муниципалитет. В результате у горо-
да появился новый глава, новый состав думы и, что 
самое главное, – новая программа развития Режа.

И впредь я намерен реагировать так же, а может, 
и более жёстко, если увижу некачественную рабо-
ту муниципальных руководителей. Помощниками 
в этой работе считаю председателей и депутатов 
местных дум.

Контроль над работой муниципалитетов будет 
усилен. У меня есть такое право. Ведь зачастую жи-
тели городов и сёл делают вывод о работе губерна-
тора по тому, убран ли двор после снегопада.

Моя работа – следить за тем, чтобы не только 
область развивалась в целом, но и не был забыт ни 
один самый малый населённый пункт. И важней-
шим следствием будущей «Пятилетки развития» 
будет наличие у каждого города и села соответству-
ющей программы развития, обсуждённой с жите-
лями.

Говоря о проблемах, я не случайно начал с каче-
ства жизни в населённых пунктах, с благоустрой-
ства наших городов и сёл. Жители таких крупных 
городов, как Екатеринбург и Нижний Тагил, отме-
чают, что ситуация меняется к лучшему. Не таки-
ми темпами, как хотелось бы, но прогресс налицо.

Проблема в том, что есть малые города, где в ре-
зультате перехода с планового хозяйства на рыноч-
ные рельсы закрылись или серьёзно ослабли градо-
образующие предприятия, от работы которых пря-
мо зависит благополучие жителей. А если еле-еле 
перебивается завод-кормилец, кому интересны но-
вости, что где-то по соседству успешно развивают-
ся крупные холдинги?

Людей волнует их населённый пункт, их когда-
то процветавшее предприятие. «Пятилетка разви-
тия» и программы развития малых городов вклю-
чают в себя не только строительство новых и мо-
дернизацию работающих заводов, но и воз-
рождение угасших уральских предприятий. 

Евгений Куйвашев: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

И
нф

ог
ра

ф
ик

а:
 o

bl
ga

ze
ta

.ru

Объём доходов бюджета 
Свердловской области (в млрд. рублей)

154,7

2012 2013 2014 2015 2016

154,2
164,6 176,1

190,9

И
нф

ог
ра

ф
ик

а:
 Е

вг
ен

ий
 С

ув
ор

ов



ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

№1
31.01.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3
Равно как и введение в сево оборот пустую-
щих сельскохозяйственных земель, запуск 

простаивающих сельскохозяйственных организа-
ций. Это наш «золотой резерв», который пора за-
пускать в дело.

У нас есть примеры роста малых городов, таких 
как Верхняя Пышма, Карпинск или Берёзовский. 
Почему там ситуация позитивна? Потому что там 
работают крупные холдинги, например, УГМК, 
приход которых в муниципалитет означает воз-
рождение экономической жизни. А кроме того, там 
главы городов умеют работать с бизнесом, с инве-
сторами, создают порядок и уют на территории.

Именно поэтому мы придаём такое большое 
значение соглашениям с УГМК, ТМК, РМК, ЕВРАЗ-
Холдингом, «Реновой», РЖД, Росатомом и другими 
крупными объединениями.

Именно поэтому я считаю необходимым по-
стоянно встречаться с главами муниципалите-
тов. По той же причине большое внимание мы 
уделяем обучению муниципальных руководите-
лей, чему служит и «школа мэров», и ежекварталь-
ные совещания-семинары с главами городов и сёл 
Свердловской области.

Командная работа всей системы управления – 
важнейшая часть «Пятилетки развития», поднять 
которую мы сможем только вместе. Не может быть 
экономики вообще, экономика всегда конкретна. 
Это результат работы конкретных людей – капи-
танов производств, глав, лидеров общественного 
мнения, предпринимателей.

Среди проблем, носящих системный характер, я 
бы выделил снижение реальных доходов населения. 
Причин падения доходов несколько – не все они за-
висят от региона. Но без роста потребления не бу-
дет роста малого и среднего бизнеса, сферы услуг, 
производства продуктов питания и много чего дру-
гого, что вовлечено в денежный круго оборот. Люди 
начинают экономить, соответственно, меньше тра-
тить. Это ведёт к снижению оборотных средств, к 
снижению поступлений в бюджеты всех уровней. 
В результате вынужденно замораживаются зарпла-
ты. Круг замыкается. Наша задача – разорвать этот 
порочный круг, возобновить рост потребления в 
Свердловской области.

Среди первоочередных задач я бы выделил и 
улучшение системы здравоохранения. Да, мы вло-
жили огромные средства в лечебные учреждения, 
поднимаем зарплаты медперсонала. Свердловская 
область тратит ежегодно около 60 миллиардов руб-
лей на содержание системы здравоохранения. Это 
большие деньги. В области делаются операции ми-
рового уровня, есть уникальные медицинские уч-
реждения, прекрасные перинатальные центры.

Но люди оценивают состояние дел в здраво-
охранении не только по возможности сделать опе-
рацию по шунтированию сердца на Урале, но и по 
очередям в поликлинике, и по цене лекарств. Наша 
важнейшая задача – организация качественной, до-
ступной и эффективной работы медицины «пер-
вой линии», то есть всего поликлинического зве-
на. Для этого нужны кадры, помещения, оборудо-
вание, деньги.

Уральцы чётко осознают простую логику жиз-
ни: будут предприятия и инвестиции – будут ра-
бочие места. Будут рабочие места – будут доходы 
у населения, у бизнеса и деньги в бюджете. Будут 
деньги в бюджете – будут решены вопросы соци-
альной политики и развития инфраструктуры об-
ласти. В свою очередь, развитая и благополучная в 
социальном и экономическом смысле область бу-
дет привлекать дополнительные инвестиции и ква-
лифицированные кадры.

Достойный уровень жизни населения области – 
это ключевая стратегическая задача губернатора. У 
меня нет сомнений, что у нас всё получится. По од-
ной простой причине – того хотят люди. Люди хо-
тят не просто стабильности, а уверенности в зав-
трашнем дне. Люди готовы и хотят зарабатывать 
деньги, строить дома, расти в профессиональном 
плане.

Часто мне задают вопрос: почему нам так мало 

помогает финансовыми средствами федеральный 
центр? Это неправильная формулировка.

Нельзя мерить помощь региону только выделе-
нием средств на дороги или на капремонт жилья – 
а всё это есть! Кроме того, значительные финансо-
вые вливания, прямо влияющие на экономику ре-
гиона, идут по части отраслевых заказов, напри-
мер, в военно-промышленной сфере. Напомню, что 
машиностроение – вторая по объёму после метал-
лургии отрасль промышленности Свердловской 
области. Существенная часть уральского маши-
ностроения – это оборонка. Уральцы благодар-
ны Президенту России Владимиру Владимировичу 
Путину, председателю Правительства России 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву и другим фе-
деральным руководителям, депутатам Госдумы за 
активное включение Свердловской области в феде-
ральные программы.

Недавно я встречался с Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным. Мы об-
суждали важнейшие вопросы социально-экономи-
ческого развития региона. Я ещё раз убедился, ка-
кое большое значение Президент придаёт Уралу, 
укреплению его потенциала в развитии страны.

Мы можем и обязаны добиваться больше-
го. И я бы поставил такой вопрос: делаем ли мы 
всё для того, чтобы федеральный центр увидел в 
Свердловской области перспективную территорию 
развития, точку роста?

У нас есть хороший задел для привлече-
ния международных инвесторов и опыт в созда-
нии федеральных площадок в виде Иннопрома, 
Международной выставки вооружения, Ельцин 
Центра. Таких объектов в области должно появить-
ся на порядок больше. И это ещё одна важная зада-
ча для «Пятилетки развития». В лидирующую трой-
ку регионов России не войти без активного участия 
в общероссийской жизни.

Часть существующих проблем я перечислил. 
Есть и другие. Я согласен с тем, что людей пуга-
ет неподъёмное по стоимости жильё, низкое ка-
чество услуг ЖКХ, проблемы с экологией. И всег-
да ключом к решению каждой конкретной пробле-
мы является наличие необходимых средств. Ведь и 
жильё представляется чрезмерно дорогим только 
лишь потому, что на зарплату большинства ураль-
цев ипотечного кредита не возьмёшь. Разве из это-
го следует, что мы должны отказываться от новой 
квартиры? Нет, из этого следует, что мы должны за-
рабатывать достойно.

«Пятилетка развития»
План развития Свердловской области на пред-

стоящие пять лет, программа «Пятилетки разви-
тия», уже готовится по моему поручению. К рабо-
те приступили осенью прошлого года. Группа раз-
работчиков, в которую входят и наши областные 
специалисты, и российские учёные, получила зада-
ние представить проект программы к апрелю это-
го года, после чего мы его обсудим с жителями об-
ласти. Народ у нас опытный, умудрённый жизнью, 
и я не сомневаюсь, что будут высказаны дельные 
предложения, замечания, дополнения к проекту 
программы. Это будет действительно всенародное 
обсуждение наших планов, в результате чего прог-
рамма получит статус народной. Каждому найдётся 
место в общей работе на благо родного Урала.

Программа «Пятилетка развития» будет бази-
роваться на приоритетных направлениях, как фе-
деральных, а их сегодня одиннадцать, так и ре-
гиональных. Именно проектный подход позволя-
ет сконцентрировать ресурсы на ключевых направ-
лениях развития экономики и социальной сферы. 
В своё время крупнейшими прорывными проек-
тами в стране были «Целина», «Атомное оружие», 
«Человек в космосе» и другие. Конечно, и реализа-
ция проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет 
места некомпетентности, волоките, администра-
тивным барьерам, бумаготворчеству. Приоритетом 
является результат, а не процесс его достижения. В 
реализации любых проектов и начинаний от всех 
буду жёстко требовать именно такого подхода.

И людей, в том числе управленцев, готовых так 
работать, у нас достаточно.

Основные направления действий по реализа-
ции «Пятилетки развития» будут детализированы 
в Плане мероприятий с указанием ответственных 
исполнителей и ожидаемых результатов. На основе 
этого Плана будут внесены изменения в существу-
ющую нормативную базу и муниципальные акты. 
При необходимости будут разработаны новые го-
сударственные программы Свердловской области.

Раз в год государственная власть Свердловской 
области будет актуализировать План мероприя-
тий и государственные программы. Раз в пять лет 
– корректировать или обновлять набор стратегиче-
ских документов на основе анализа причин и фак-
торов, действие которых привело к расхождению с 
планируемыми показателями.

Так будет организовано управление. Ещё раз по-
вторю, наша задача: вхождение Свердловской обла-
сти в тройку регионов – лидеров России.

Вся эта деятельность невозможна без одной 
важной составляющей – доверия. Нам всем нужно 
больше доверять и помогать друг другу. Власть зна-
ет, что нужно предпринять для достижения успе-
ха, но только объединение усилий всех жителей 
Свердловской обеспечит необходимый результат.

Векторы развития Урала
Зададимся вопросом – должен ли Урал разви-

ваться по принципу самодостаточности, или он 
должен включать в орбиту своего развития другие 
регионы России?

В ответе кроется фундаментальная основа 
нашего оптимизма.
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2013 2014 2015 2016

Рост среднемесячной зарплаты 
с 2013 по октябрь 2016 года (в рублях)

29 492
27 608

30 691
31 912

+4,9%
+4,1%

+6,8%
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Северные регионы России являются есте-
ственной сырьевой базой нашей промыш-

ленности и рынком сбыта продукции. Зона нашего 
интереса в северном направлении: нефтяные мес-
торождения севера Республики Коми, пришель-
фовые месторождения Архангельской области, 
нефтегазовые месторождения Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов, угли 
Печорского угольного бассейна, месторождения 
бокситов, марганцевых, хромитовых и титановых 
руд Республики Коми.

Целенаправленное форсирование межрегио-
нальной кооперации Свердловской области с 
Республикой Коми, Ханты-Мансийским и Ямало-
Ненецким автономными округами уже в ближай-
шей перспективе способно создать предпосылки 
для крупноинтегрированного развития.

Не менее перспективно активное включе-
ние в экономические процессы южных и восточ-
ных аграрных районов Зауралья – от Шадринска 
и Кургана до Тюмени и Ишима, – которые способ-
ны укрепить продовольственную безопасность 
Свердловской области.

Мы, безусловно, будем наращивать межрегио-
нальные экономические связи. Лидирующая роль 
Свердловской области в этой деятельности пред-
определена всей историей нашего края, базовыми 
производственными и жизненными решениями 
последнего столетия.

Поворотный момент в развитии Свердловской 
области может состояться при следующих услови-
ях: если мы усилим созданные предыдущими поко-
лениями достижения в развитии индустриальной 
базы и существующие резервы сырьевых запасов, 
разовьём наукоёмкие предприятия машинострои-
тельного комплекса, полностью обеспечим потреб-
ности региона в топливно-энергетических мощно-
стях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных 
территорий, откажемся от неоправданных ожида-
ний от интеграции с западной экономикой и вы-
играем конкуренцию с другими сильными регио-
нами страны.

Для этого у нас есть все необходимые возможно-
сти. Судите сами.

Минерально-сырьевая база Свердловской об-
ласти обеспечивает значительную часть добычи в 
России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, же-
лезных руд, огнеупорных глин. Значительны запа-
сы никелевых руд, драгоценных металлов, горно-
химического сырья, нерудного сырья для метал-
лургии, камнесамоцветного сырья, минеральных 
и пресных подземных вод, практически неограни-
чены запасы строительных материалов. Имеются 
месторождения каменных и бурых углей, хроми-
тов, марганца, а также определённые перспективы 
выявления месторождений нефти и газа.

Государственным балансом запасов полезных ис-
копаемых на территории области учтено около 1700 
месторождений полезных ископаемых, из них разра-
батываются около 200. Таким образом, резерв при-
родно-сырьевых ресурсов ещё далеко не исчерпан.

Большинство предприятий горнодобывающе-
го производства входит в состав крупнейших ми-
ровых металлургических вертикально интегриро-
ванных холдингов, включая ЕВРАЗ Груп, РУСАЛ, 
УГМК.

Металлургические предприятия Свердловской 
области занимают значительный сектор в общем 
объёме российского производства. Доля в обще-
российском производстве для предприятий чёр-
ной металлургии составляет: чугун – 10,5 процен-
та, сталь – 12,5 процента, прокат чёрных металлов – 
11,7 процента, выпуск труб – 23,3 процента, транс-
форматорная сталь – 40 процентов. Предприятия 

цветной металлургии достигли следующих показа-
телей в доле общероссийских поставок продукции: 
глинозём – 60,7 процента, черновая медь – 33,3 про-
цента, титановые сплавы – 100 процентов.

Машиностроительный комплекс Свердловской 
области насчитывает в своём составе более 3,5 ты-
сячи организаций, в том числе 40 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, где разра-
батывается и выпускается широчайший спектр 
вооружения и военной техники для Сухопутных 
войск, ВМФ, ВВС и Космических войск.

Внутреннее энергетическое потребление регио-
на полностью удовлетворяется за счёт собственных 
источников электроэнергии.

Основные принципы региональной экономиче-
ской и социальной систем Свердловской области 
на ближайшие пять лет и далее: устойчивое разви-
тие, баланс интересов, самодостаточность, сопро-
тивляемость к внешним воздействиям.

Регион – лидер 
инновационного уклада

Один из важнейших тезисов «Пятилетки разви-
тия» – рост частной инициативы, укрепление по-
зиций коммерческого сектора. Это увеличит число 
рабочих мест, поможет уральцам стать конкурен-
тоспособными на рынке труда – за счёт вложений 
в обучение, участия в программах повышения ква-
лификации и подготовки профессионалов для ди-
намично развивающихся отраслей промышленно-
сти. Мы планируем, что число субъектов малого и 
среднего предпринимательства вырастет более чем 
в полтора раза, при росте среднесписочной числен-
ности работников до 40 процентов в общей числен-
ности занятого населения.

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей на-
шей работы в перспективе до 2030 года – поддер-
жать зарождающуюся инновационную экономику, 
создать новые высокоскоростные линии телеком-
муникаций, сделать инвестиции в транспортную 
инфраструктуру.

Свердловская область в ближайшие пять лет 
осуществит самую амбициозную в России прог-
рамму по созданию доступного жилья и социаль-
ной инфраструктуры, укрепит свои позиции как 
крупнейший транспортный узел Евразии.

В целом, наш прорывной ориентир к 2030 году 
– увеличить уровень обеспеченности жильём до 
32,6 кв. м/чел. (+24, 6 процента к уровню 2015 года);  
доля семей, имеющих возможность приобрести 
жильё, вырастет до 60 процентов.

Мы планируем, что численность населения ре-
гиона вырастет на 3,4 процента и составит около 
4,5 миллиона человек. Благодаря тому, что все жи-
тели Свердловской области будут иметь полноцен-
ный и своевременный доступ к стационарной, ам-
булаторно-клинической и скорой помощи, на треть 
уменьшится детская и материнская смертность, 
увеличится продолжительность жизни с 69,8 года 
до 77,5 лет (+11 процентов к уровню 2015 года).

Ключевая задача в экономике – обеспечить в 
долгосрочном периоде к 2030 году рост производи-
тельности труда в 2,6 раза. Наряду с уменьшением 
уровня безработицы это обеспечит увеличение ва-
лового регионального продукта до 4,2 триллиона 
рублей; наращивание собственного капитала и, как 
следствие, рост объёма инвестиций в основной ка-
питал более чем в 16 раз, станет стимулом к росту 
объёма потребления, увеличению оборота рознич-
ной торговли до 2,1 триллиона рублей.

Работая над обеспечением продовольственной 

безопасности, мы делаем акцент на выращивании 
продукции с применением технологий защищён-
ного грунта, строительстве современных овоще-
хранилищ, дальнейшем развитии молочного жи-
вотноводства.

Экологически 
сбалансированный 
регион

Накапливающиеся отходы производства и по-
требления являются в нашем регионе одним из 
наиболее серьёзных экологических вызовов.

Свердловская область занимает четвёртое мес-
то в стране по объёму образования отходов.

Развитие возобновляемых источников энергии, 
рост инвестиций в разработку экологически эф-
фективных технологий, внедрение мер экономи-
ческого стимулирования сокращения выбросов, 
сбросов, современные механизмы утилизации от-
ходов создадут условия для экологического балан-
са региона.

Меры «Пятилетки развития» направлены на 
снижение объёмов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников до 
920 тысяч тонн (-8 процентов к уровню 2015 года), 
уменьшение объёма накопленных отходов произ-
водства до 7,5 миллиарда тонн (-17 процентов к 
уровню 2015 года), увеличение доли площадей осо-
бо охраняемых природных территорий до 8,24 про-
цента в общей площади территории региона.

Я поставил задачу депутатам Государственной 
Думы России от Свердловской области – добиться 
изменений в федеральное законодательство, кото-
рое регулирует переработку техногенных отходов. 
У нас за три столетия промышленной деятельности 
накопились миллиарды тонн техногенных отвалов, 
переработка которых позволяет не только создать 
тысячи рабочих мест – по сути дела, новую отрасль, 
но и серьёзно изменить экологическую ситуацию в 
регионе.

Доброе слово
Впереди много работы. Весной будем обсуждать 

проект программы «Пятилетки развития». Я убеж-
дён, что верное планирование и точно расставлен-
ные приоритеты приведут Свердловскую область к 
успеху. Урал достоин быть лидирующим регионом 
России.

Что ещё нужно? Позитивный настрой, доброе 
слово, единство общества. И, конечно, вера.

На днях, по многолетней традиции, я вместе с чле-
нами своей команды окунулся в крещенскую купель 
– в студёную уральскую воду. Верю, что это придаёт 
силы не только на весь год, но и на всю жизнь.

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл благословил нас на добрые дела. 
Благословил всех уральцев на свершения и успех. 
Спасибо ему за это!

Мы задумали «Пятилетку развития» как ком-
плексную, сильную и понятную людям программу 
роста, способную вдохновить уральцев, объединить 
всех благой и жизнеутверждающей целью – сделать 
Свердловскую область одним из самых богатых, пре-
успевающих, успешных регионов России, поднять 
качество жизни уральцев на достойный уровень.

Уверен, что у нас всё получится!

По материалам «Областной газеты».

Евгений Куйвашев: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок опера-
тивной полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО 
«Каменск-Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, 
г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, 
г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).


