
ЧЕТВЕРГ,  
12 декабря 2013 г.

Цена - 10 руб.

142 (9727)
(Основана 2 августа 1945 года)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 

понедельник, суббота.

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru
http://www.narslovo.ru

Общественно-политическая газета городского округа Богданович

выявлены знатоки  
конституции  Стр. 2.

Читайте в понедельник:
 в новогодние каникулы изменится расписание 

движения автобусов.

Четверг, 12.12: 
-14, -5 0С  
Ю-З, 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Пятница, 13.12: 
-10, 0 0С  
Ю-З, 5 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПОГОДА

Оформившим подписку на «НС» В РЕДАКЦИИ  на весь 2014 год – 

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 

ПОДПИСКА–2014
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

Суббота, 14.12: 
-8, -1 0С  
Зап., 4 м/с.
Магнитных бурь нет.* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

КОммунальнОе 
хОзяйствО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

30 нОяБря в помещении 
ООО уК «Богдановичская» 
прошла встреча с предсе-
дателями советов много-
квартирных домов (мКД).

С представителями жиль-
цов встретились генераль-
ный директор управляющей 
компании Андрей Чижов, 
заместитель генерального 
директора Ольга Уткова и 
начальник отдела РКЦ Ли-
дия Дранникова, а также 
специалист местного отделе-



ния ОАО «РЦ Урала» Галина 
Карелина.

О с н о в н ы м  в о п р о с о м 
встречи  было рассмотрение 
порядка формирования и 
согласования тарифов на 

содержание жилья и ремонт 
общего имущества домов на 
2014 год. Председателям Со-
ветов МКД под роспись были 
вручены план мероприятий  

вне заКОна

ПраКтичесКи ежеме-
сячно оперативные сводки 
полиции пестрят сообще-
ниями о кражах и угонах 
автотранспорта.

-А вы заметили, что во 
дворе, где произошла кража, и 
рядом на улице ночует много 
безгаражных машин?

- Да.
- А украсть машину, ко-

торая на улице, легче, чем из 
гаража?

- Это вы очень точно за-
метили. 

Знакомый диалог из лю-
бимого многими фильма 
«Берегись автомобиля». Уг-
нать транспорт, который 
не «ночует» на охраняемой 
стоянке или в гараже, неслож-
но. Тем более, что многие 
автолюбители не сильно-то 
и заботятся о безопасности 
своих «красавиц».

Пьяному море по колено, 
под воздействием алкоголя 
человека часто тянет на при-

 ключения, и не всегда они 
заканчиваются хорошо. Вот, 
например, 3 сентября гражда-
нин Г., будучи в нетрезвом со-
стоянии, решил, что автомо-
биль «ВАЗ-21063», стоящий 
во дворе его дома, не должен 
стоять просто так. Указанный 
гражданин взял дома моло-
ток, подошел к автомобилю 
и разбил стекло. После чего 
открыл машину, с помощью 
отвертки замкнул провода 
двигателя, завел автомобиль 
и поехал кататься.  Почему бы 
и нет? Машина досталась лег-
ко, бензин в баке есть, развле-
чения и приключения - вот 
что нужно было нетрезвому 
мужчине, и неважно, что ав-
томобиль чужой. Но недолго 
музыка играла: сотрудники 
ГИБДД быстро задержали 
угонщика.

Суд признал гражданина 
Г. виновным по ст. 166 ч. 1 
«Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения» и приговорил 

Автоворы не боятся трудностей
Сезон угона автомобилей длится круглый год

Окончание на 2-й стр.

Что нам стоит дом благоустроить
В Богдановиче стартовала кампания по утверждению тарифов

Окончание на 2-й стр.

Сравнительное состояние дел  
в управляющих компаниях ГО Богданович  

(за 9 месяцев 2013 года)

262,6  
тыс. кв.м

214,5  
тыс. кв.м

86,1  
тыс. кв.м

Сумма выполненного текущего ремонта

ООО уК «Богдановичская» – 9,73 млн руб.

ООО уК «ПмК» – 12,1 млн руб.

ООО муК  
«уютный город» – 2,46 млн руб.

Задолженности населения
ООО уК  

«Богдановичская»

ООО уК «ПмК»

ООО муК  
«уютный город»

По данным управляющих компаний.

Площадь управляемого жилья

36,438 млн руб. 

13,1 млн руб. 

10,826 млн руб. 

Более 200 
частных  

объявлений
Более 200 

частных  

объявлений
Более 200 

частных  

объявлений
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специалист ОаО «рЦ урала» Галина Карелина рассказывает председателям 
советов мКД о мерах, принимаемых для взыскания задолженностей.
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автомобили зачастую безоружны перед угонщиками, и только хозяева могут их защитить. любителям чужих машин стоит 
помнить о том, что далеко не на своем «коне» не уедешь.



2 12 декабря 2013 г. http://www.narslovo.ru

ОПрОс
Что такое Конституция?

это важный документ страны, в котором  
прописаны основные принципы государства -  45,2%;
не знаю, зачем она нужна  -  3,2%;
документ, в котором обозначены все мои права  
и обязанности, как гражданина РФ -  38,6%;
хорошо живу и без нее -  6,5%;
 документ, который должен знать каждый  
гражданин любого государства -  6,5%.

всего голосов - 51.
Опрос проведен на сайте «НС».











КОнКурсы

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

в течение октября-ноября 
редакция «нс» проводила 
викторину на знание Консти-
туции рФ, 20-летие которой 
отмечается сегодня, 12 дека-
бря 2013 года. 

Необходимо отметить, что вик-
торина вызвала интерес и высо-

 кую активность наших читателей. 
Было прислано около 30 ответов 
на викторину. Причём участника-
ми стали представители разных 
возрастных категорий. 

В конкурсе победили:
- Алексадра Поликарпова, 

ученица 11 класса Байновской 
школы (среди учащихся школ ГО 
Богданович);

- Галина Гладкая, учащаяся 
третьего курса Богдановичского 
политехникума (среди молодёжи 
ГО Богданович);

- Наталья Пиканова, учитель 
Барабинской школы (в категории 
«Знатоки»);

- Дмитрий Попов, начальник 
юридического отдела админист-
рации ГО Богданович (в катего-
рии «Профессионалы»).

Победителям интеллектуаль-
ного состязания  были вручены 
дипломы, подарочные карты 
«НС» и подарочные сертификаты, 
которые дают право воспользо-
ваться услугами редакции газеты 
на сумму 300 рублей. 

по содержанию жилья и те-
кущему ремонту конкрет-
ного дома, представителя-
ми которого они являются, 
а также расчёт тарифов по 
выполнению этих мероп-
риятий. Специалисты уп-
равляющей компании на-
мерены принять участие в 
общих собраниях собствен-
ников МКД, если они этого 
потребуют. Телефон вызова 
специалистов - 2-40-20.

Один из вопросов ка-
сался страхования общего 
имущества домов. Госу-
дарственная дума обсужда-
ет вопрос о введении этой 
процедуры в качестве обя-
зательной, но пока страхова-
ние остаётся добровольным. 
Однако при любом исходе 
дискуссии государство  сни-
мает с себя ответственность 
за форсмажорное нарушение 

целостности общего иму-
щества МКД. Между тем раз-
рушения приносят не только 
ураганы и наводнения с 
землетрясениями, но и не-
умелое обращение жильцов 
с газовыми приборами, горя-
чей водой, несвоевременная 
и неквалифицированная 
замена отопительной систе-
мы в квартире. По расчётам 
специалистов управляющей 
компании, сумма страхова-
ния общего имущества обой-
дётся собственникам жилья в 
полтора рубля с квадратного 
метра в месяц. 

До 31 декабря тарифы 
на содержание и текущий 
ремонт МКД собственни-
ками жилья должны быть 
рассмотрены и утвержде-
ны. Тем, кто не успеет это 
сделать, тарифы будут уста-
новлены решением Думы ГО 
Богданович.

его к лишению свободы на 
один год и девять месяцев.

Другой любитель «халяв-
ной езды» вообще не утруждал 
себя, автомобиль ему достался 
очень просто. Дело было в 
одну из сентябрьских ночей 
в деревне Кашина. Гражда-
нин П.  (ранее судимый) уви-
дел, что в одном из дворов 
стоит красивый автомобиль 
«Daewoo Nexia BDC КОНД». 
Мало того, что автомобиль 
оказался открытым, еще и 
ключи были в замке зажи-
гания. Просто грех не взять 
чужое. Ну, он и взял покатать-
ся. И «накатал» себе очередную 
статью. 

Суд признал его виновным 
по той же статье, что и гр. Г., и 
приговорил его к двум годам 
ограничения свободы. Была 
учтена явка с повинной. Со-
весть, наверное, замучила...

Когда крадут автомобиль, 
можно понять, зачем, но когда 
угону подвергается моторол-
лер, это уже что-то…

Тихой майской ночью в селе 
Каменноозерском гражданин 
В., ранее уже судимый, решил, 
что его действия останутся 
безнаказанными.  В состоя-
нии, скажем так, не совсем 
адекватном он угнал из чужого 
двора грузовой мотороллер 
«Муравей». Зачем он ему был 
нужен - неизвестно. Может, 
груз какой перевезти хотел, а 

может, так, ради забавы.
Суд признал «муравейни-

ка» виновным и приговорил 
к двум годам ограничения 
свободы. 

Хотелось бы напомнить 
всем автомобилистам: береги-
те свои автомобили. Любители 
чужого транспорта были, есть 
и, видимо, будут. Усложнить 
им задачу и сделать угон 
невозможным - это в силах 
каждого автовладельца. 

По данным городской 
прокуратуры.

Дорогие земляки! Поздравляем вас  
с Днем Конституции российской Федерации!

Конституция новой демократической россии вошла 
в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав 
и свобод. Конституция создала основу консолидации 
российского общества, обеспечения мира и согласия. се-
годня россия значительно укрепила позиции в мировом 
сообществе как правовое демократическое государство, 
успешно реализующее огромный потенциал экономи-
ческого, социального и культурного развития.

Принципы, заложенные в Конституции, являются 
основой стабильности единого правового пространс-
тва, обеспечивающего экономическое и социальное 
развитие, укрепление гражданского общества и 
повышение благосостояния россиян.

зная и четко соблюдая все заложенные в Конс-
титуции нормы, мы будем жить в свободной стране, 
а труд каждого из нас станет вкладом в стабильное 
развитие российской экономики и социальной сферы, 
в позитивные перемены в обществе.

Желаем вам стабильности и веры в завтрашний день, 
успехов в добрых начинаниях, мира и добра.

В.А. МоСкВин,  
глава Го Богданович;

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

страниЦы истОрии
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

сеГОДня всё чаще общественной 
площадкой для обсуждения зако-
нопроектов становится интернет, а 
ещё несколько десятков лет назад 
обсуждение проходило в трудо-
вых коллективах. 

Так было и при разработке проекта 
Конституции 1977 года, предшествен-
ницы современной.

 Мне в руки попалась книга из ар-
хива администрации ГО Богданович 
(фонд 8, опись 1, дело 437). Пожелтев-
шие страницы архивного документа, 
набранные на печатной машинке, 
рассказывают о том, как была орга-
низована работа исполкома горсовета 
по обсуждению проекта Конституции 
1977 года. В рассмотрении проекта 
приняли участие более 27 тысяч 
жителей нашего района, проведено 
более 60 партийных собраний, 100 про-
фсоюзных, 230 рабочих и 65 собраний 
по месту жительства трудящихся.

От жителей города и села пос-

тупило свыше 200 предложений и 
замечаний. Причём это люди разных 
профессий, возраста, народностей, 
коммунисты и беспартийные. 

Посмотрим подшивку газеты «За ог-
неупоры» от 6 июля 1977 года, которая 
хранится в редакции нашей газеты. 
На собрании в помольно-обжиговом 
цехе было отмечено, что предпри-
ятие страдает от несвоевременной 
поставки сырья на завод. Поэтому  
«...помольщики предложили закре-
пить в основном законе ответствен-
ность предприятий за своевременную 
поставку потребителям сырья, мате-

риалов, продукции». Огнеупорщики 
позаботились и о медицинском обслу-
живании: «...дополнить статью 42 сло-
вами «об усилении ответственности 
работников медицинских учреждений 
за состояние здоровья трудящихся».

Каждый житель нашей страны 
чувствовал свою сопричастность в 
принятии такого важного документа. 
Об этом пишет следующий номер 
«За огнеупоры»: «Обсуждение но-
вого проекта Конституции - важный 
период в нашей жизни. Работа над 
ней окрыляет, возвышает советского 
человека». 

Для того, чтобы защитить автомобиль от угона, нужно соблю-
дать некоторые правила:

приобретите и установите хорошую противоугонную систему; 
каждый раз, выходя из салона автомобиля, забирайте с собой 
ключ зажигания; 
чтобы вашу «железную лошадку» не «разули», поставьте на 
колеса хотя бы один болт с нестандартной головкой (вращаю-
щейся, эксцентрической);
на стоянке во дворе выбирайте освещенное и самое прохо-
димое место. 









Работа над Конституцией возвышала советского человека
В обсуждении Конституции 1977 года приняли участие более 27 тысяч богдановичцев

Знатоки основного закона 
Редакция «НС» подвела итоги викторины

Что нам стоит ... Автоворы не боятся трудностей
Окончание. Нач. на 1-й стр. Окончание. Нач. на 1-й стр.

Победители викторины наталья Пиканова, Галина Гладкая, александра Поликарпова и Дмитрий Попов не только проверили свои знания, 
но и получили призы от «нс».
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ПрОБлема

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

семья Ольги проживает в доме 
площадью 28 квадратных метров. 
Шестеро детей теснятся в малень-
ком доме без удобств. раздевалка, 
прихожая, котельная, кухня – всё 
находится в одной комнате, и ещё 
одна комната, в которой распола-
гаются спальные места детей. 

В 2012 году Ольге одной из первых 
удалось воспользоваться областной 
программой улучшения жилищных 
условий для многодетных семей. По 
этой программе предоставляются со-
циальные выплаты на строительство 
жилых домов. Впервые в жизни у семьи 
Ольги появилась возможность стать 
владельцем большого дома. «Я очень 
надеялась, что у моих детей будет кра-
сивый и удобный двухэтажный дом, 
отдельные комнаты, игровая, прачеч-
ная, несколько ванных комнат. На тот 
момент мы просто летали от счастья», 
- рассказывает Ольга.

Оформив все необходимые до-
кументы, Ольга нашла подрядную 
строительную организацию. Област-
ной Фонд жилищного строительства 
выделил два миллиона рублей. Кроме 
того, Ольга запланировала вложить 
в строительство дома материнский 
капитал. И строительство началось.

 Почти через год коробка дома была 
сложена. Но какого качества? Толщи-
на стен вместо 60 см была 40 см, балки 
перекрытия на крыше провисали, 
дыры между шлакоблоками не были 
заделаны. Претензий к строителям 
накопилось очень много. И на этом 
строительство завершилось: руко-
водитель подрядной организации 
заявил о своём банкротстве. 

Ольга начала ходить по разным ин-
станциям: писала в прокуратуру, зво-
нила в областной Фонд, но никто не 
мог помочь ей в решении проблемы, 
а дети спрашивали, что будет с их но-
вым домом. Проблема стала решаться 
только после того, как Ольга обра-
тилась в Богдановичский городской 
суд. По решению суда руководитель 
строительной фирмы в ближайшее 
время должен выплатить семье Ольги 
оставшиеся деньги.

Как сообщила нам ведущий специа-
лист по учёту и распределению жилья 
администрации городского округа 
Лариса Софрыгина, в настоящий мо-
мент в ГО Богданович 53 многодет-
ных семьи нуждаются в улучшении 
жилищных условий. В 2013 году уже 
13 семей получили из областного Фон-
да деньги на улучшение имеющейся 
жилплощади.  

В Богдановиче всё же есть истории 
строительства домов и с хорошим 
концом. Так, многодетная семья Нины 
получила в Фонде 1,5 миллиона руб-
лей на строительство дома. Деньги 
ждала целый год. Затем долго искала 

строительную организацию, посколь-
ку уже слышала о недобросовестных 
строителях. В конце концов, Нина 
решила довериться строительной 
компании «Иралекс» (руководитель 
Алексей Бисеров), у которой уже 
есть удачный опыт строительства 
домов в Сухоложском и Камышловс-
ком районах. С июня по ноябрь 2013 
года эта организация построила для 
семьи Нины дом общей площадью 
94 квадратных метра. На днях был 
подписан акт приёмки дома. Нина и 

члены её семьи остались довольны 
качеством выполненных работ. «Мы 
очень рады, что строительство нашего 
дома завершилось успешно», - при-
знаётся Нина.

А что же Ольга? Теперь ей уже не 
хватит денег на то, чтобы нанять 
строительную организацию, да и 
сможет ли она доверять ей? «Будем 
строить своими силами, - замечает 
Ольга, - надеюсь, что в будущем моя 
семья всё же переедет в новый дом, и 
он нам принесёт только радость».
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Когда празднуем новоселье?
Многодетные семьи ждут улучшения жилищных условий

ООО «Иралекс» существует с 2012 года. Занимается производством тротуарной плитки,  
теплоблоков и строительством домов. Располагается по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, 14-а.  
Контактный телефон - 8-950-541-55-55.

хОрОШее ДелО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ОаО «БОГДанОвичсКий  
хлебокомбинат» относит-
ся к числу крупнейших 
предприятий Богдановича. 
Как поработалось нашим 
хлебопёкам в 2013 году? 
Эту тему мы обсудили с за-
местителем генерального 
директора этого общества 
ириной Казанцевой.

- Ирина Фёдоровна, успеш-
ным ли был уходящий год для 
вашего предприятия?

- Этот год по итогам трех 
кварталов мы отработали ста-
бильно. Были взлёты и спады, 
но в целом мы выдержали 
объемы выпуска продукции 
на уровне года прошедшего. 
Сегодня мы производим ее 
более 100 видов.

- Каковы тенденции рын-
ка хлебобулочных изделий?

- По объёмам продаж по-
прежнему лидирует хлеб 
«Дарницкий». Радует то, что 
на фоне снижения потребле-
ния формового хлеба в рост 
пошли продажи вкусовых 
хлебов. Кроме того, потреби-
тели уже устали от массовых 
(штампованных) тортов, вы-
пускаемых крупными кор-



порациями. Появился спрос 
на торты, выпеченные по 
домашним рецептам.

- Ваше предприятие как-
то ответило на изменения 
покупательского спроса?

- Разумеется, мы пошли на-
встречу нашим потребителям. 
Выработаны и внедрены в 
производство новые сор-
та вкусовых хлебов «Тык-
венный», «Кукурузный» и 
«Таёжный» и багет с пап-
рикой. Я полагаю, все пони-
мают, какие добавки вносятся 

в тыквенный и кукурузный 
хлебы, а тёмный «Таёжный» 
хлеб выпекается с добавле-
нием чеснока и укропа; он 
ароматный и пряный. В изго-
товлении тортов мы сделали 
упор на вкусовые качества 
продукции, в выпечке этого 
вида продукции мы использу-
ем исключительно натураль-
ные продукты без химических 
заменителей. Если в рецептах 
тортов «Кучерявый хлопец» 
или «Пища богов» заявлены 
сметанный крем, чернос-

лив и грецкий орех, значит, 
там использованы именно 
эти продукты. Упомянутые 
торты предназначены для 
повседневного потребления, а 
«Абрикосовый рай» изготав-
ливается для праздничного 
стола, он нарядный и отно-
сится к числу традиционных 
тортов. Наше предприятие не 
только поставляет торты на 
магазинные прилавки, но и 
выполняет заказы на их изго-
товление (телефоны: 2-38-03 
и 2-27-53).

- Ирина Фёдоровна, про-
водилась ли модернизация 
производства на вашем 
предприятии, и что пла-
нируется сделать в этом 
направлении?

- В нынешнем году мы за-
вершили переоборудование 
собственной котельной, что 
позволило снизить потребле-
ние природного газа. Модер-
низация технологического 
оборудования запланирована 
на 2014-2015 годы.

Печатается на правах рекламы.

Формовка самого популярного в Богдановиче хлеба «Дарницкий».

лучшими из тортов-новинок предпри-
ятия являются торт «абрикосовый рай» 
(вверху) и «Пища богов» (внизу).
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Торт по домашним рецептам вкуснее
Богдановичский хлебокомбинат приступил к выпуску новинок

Печатается на правах рекламы.
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в новом доме многодетной семьи татьяны (г. Богданович) проведено отопление, электричество, есть горячая 
и холодная вода. Осталось выполнить отделочные работы и можно будет справлять новоселье.



слуЖБа  
сПасения-01

20 аПреля 2011 года 
Государственной думой 
российской Федерации 
был принят закон № 100 
«О добровольной пожар-
ной охране».

В Российской Федерации 
одним из видов пожарной 
охраны является доброволь-
ная. В 1985 году Генеральной 
Ассамблеей  ООН было пред-
ложено отмечать Междуна-

 родный день добровольцев 
5 декабря.

На территории город-
ского округа Богданович  
осуществляет деятельность 
семь подразделений, объ-
единений добровольной 
пожарной охраны общей 
численностью 114 человек. 
На вооружении доброволь-
цев находится мотопомпа, 
огнетушители. Доброволь-
цы нашего района оказы-
вают помощь подразде-
лениям противопожарной 
государственной службы в 

ликвидации лесных по-
жаров и загораний на 
территории сельских на-
селенных пунктов. Учас-
твуют в профилактических 
мероприятиях по обучению 
населения мерам пожарной 
безопасности.

Накануне праздника бог-
дановичские доброволь-
цы получили сувенирные 
подарки от Сухоложского 
ВДПО.

Мария ТеСля,  
инспектор ОНД  

по ГО Богданович.

Выходили добровольцы

ДОстиЖения

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

в челяБинсКе, в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Культура рос-
сии 2012-2018 гг.», прошел 
международный конкурс-
фестиваль детского и юно-
шеского эстрадного твор-
чества «уральская радуга 
звезд», участниками которо-
го стало более 100 хореог-
рафических коллективов и 
вокальных исполнителей.

В конкурсе приняли участие 
и богдановичские юные вока-
листы – Виктория Иванова и 
Лев Орлов, учащиеся класса 
сольного пения детской шко-
лы искусств (преподаватель 
Марина Хныкина).

Наши дарования отличи-
лись в номинации «Эстрад-
ный вокал-соло»: Лев стал 

 лауреатом I степени в воз-
растной группе 9-12 лет, а 
Вика, с блеском исполнив 
конкурсную программу, в 
возрастной категории 5-7 
лет стала дипломантом  
II степени. Кроме того, Вик-
тория и Лев успешно высту-
пили в номинации «Вокаль-
ный ансамбль» в возрастной 
категории 7-30 лет с песнями 
«Неудачное свидание» и «Бой 
энд герл». Здесь наш вокаль-
ный дуэт стал абсолютным 
победителем — лауреатом  
I степени с дальнейшим при-
глашением в финал этого 
конкурса.

Добавим, в состав автори-
тетного жюри вошли руко-
водитель школы народного 
искусства «Лель», лауреат 
международных конкурсов 
Ирина Дубограева, актриса 
и певица Ольга Гусева,  а так-
же в качестве председателя 
маститый режиссер Станис-
лав Петров.

По мнению членов жюри, 
«прекрасные дети» Лев Орлов 
и Виктория Иванова «достой-
ны и должны участвовать 
в конкурсе «Детское Евро-
видение»: у них грамотно 
поставлены голоса, точный и 

убедительный репертуар, хо-
реографически продуманные 
номера и яркая подача испол-
няемых произведений.

На церемонии награжде-
ния нашим ребятам были 
вручены дипломы победи-

телей, а их бессменному пре-
подавателю вокала Марине 
Хныкиной - благодарствен-
ное письмо «... за бесценный 
труд, за самые высокие цели, 
терпение и огромный вклад в 
каждого воспитанника».

ГиБДД сООБщает

6 декабря, в начале девя-
того вечера, на 80 километре 
автодороги Екатеринбург-
Тюмень водитель автомобиля 
«Toyota Caldina» не справился 
с управлением и выехал на 
полосу встречного движения, 
где столкнулся с автомобилем 
«Toyota Hilux».

В результате дорожно-
транспортного происшес-
твия водитель автомобиля 
«Toyota Caldina» погиб на 
месте ДТП до приезда маши-



ны скорой помощи.
Наталья ДеМИНа,  

инспектор по пропаганде ОГИБДД.

сОревнОвания

О л и м П и а Ду органи-
зовали и провели учи-
теля физкультуры и об-
щественная организация 
«союз десантников го-
родского округа Богда-
нович». 

Пятиклассники и шести-
классники из восьми школ 
городского округа отстаивали 
право быть лучшими по фи-
зической культуре. 

Олимпиада традиционно 
проводилась по пяти дис-
циплинам: тестирование по 
теории физкультуры, легкоат-
летический, баскетбольный, 
волейбольный (для девочек) 
тесты и футбольный тест 
(для мальчиков), выполнение 
гимнастической комбинации. 

 Программа довольно слож-
ная, но ребята справились с 
ней в оптимальные сроки и с 
хорошими результатами.  

Результаты девочек:
1 место - Валерия Школь-

ная (школа № 5, преподава-
тель Дмитрий Шангин);

2 место – Анжела Егорова 
(школа № 5);

3 место – Анна Овсянни-
кова (Коменскоя школа, пре-
подаватель Елена Дёмина).

Результаты мальчиков:
1 место - Даниил Фоми-

ных (школа № 5);
2 место – Егор Галкин 

(школа № 5);
3 место – Егор Котельни-

ков (школа № 3, преподава-
тель Евгений Ившин).

Роман ИСМаКаеВ,  
руководитель методобъединения 

учителей физкультуры.

ЭКсКурсия

ч тО та К О е «золотая 
лихорадка» - знают все, 
но мало кто знает, что в 
россии она началась в 
скромном городе Берё-
зовском, что в 12 кило-
метрах от екатеринбур-
га. учащиеся 7-в класса 
школы № 5 побывали на 
экскурсии в Берёзовском 
и окунулись в шахтёрскую 
реальность.

Ребятам посчастливи-
лось спуститься в золотые 
шахтерские копи учебной 



шахты. Там же находится и 
музей золота, в котором есть 
костюмированные манеке-

ны-каторжане и шахтерское 
оборудование. Семиклас-
сники с увлечением послу-
шали рассказ об истории 
добычи золота из уст чело-
века, который сам находил 
золотые самородки. 

Галина ВеРТяНКИНа,  
классный руководитель  

7-в класса.

Наши таланты достойны детского 
«Евровидения»
Юные богдановичские вокалисты потрясли жюри международного конкурса
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На родине российского золота
Семиклассники школы № 5 побывали в Берёзовском

Олимпийские баталии
В школе № 5 прошёл муниципальный 
тур олимпиады по физкультуре среди 
учащихся 5-6 классов

Снова гибель на дороге

снег, темное время суток, опасная доро-
га – и снова гибель. может, этот случай 
станет уроком другим водителям.

виктория и лев по итогам международного конкурса завоевали массу наград. Это заслуженная победа не только детей, но 
и их преподавателя марины хныкиной (в центре).

Экскурсовод познакомил ребят с шахтой и продемонстрировал принцип работы 
вагонетки.

«Золотая история» Березовского началась тогда, когда надежды найти золото 
на территории Российской империи уже не осталось. В 1745 году крестьянин Еро-
фей Марков во время поиска горного хрусталя случайно обнаружил несколько 
крупинок золота вблизи реки Пышмы. В 1748 году было решено основать город 
Берёзовский, благодаря которому Россия стала лидером по золотодобыче в мире. 
В начале 19 века в Берёзовском также началась добыча россыпного золота. 

Для справки



В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 32 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Богданович, 
утвержденного решением Думы городского округа 
Богданович от 28.02.2013 года № 12, постановления-
ми главы городского округа Богданович от 02.08.2013 
года № 1749 «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития городского округа Богда-
нович на 2014-2016 годы», от 23.09.2013 г. № 2085 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики городского округа Богданович в 2014 году 
и плановом периоде 2015-2016 годов», учитывая ре-
зультаты публичных слушаний,  на основании статьи 
23 Устава городского округа Богданович, рассмотрев 
проект бюджета городского округа Богданович на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,  
Дума городского округа  Богданович

РЕШИЛА:
1. утвердить общий объем доходов бюджета 

городского округа Богданович:
1.1. 1327904,8 тысяч рублей на 2014 год, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов 1114344,8 тысяч рублей;

1.2. 1294050,9 тысяч рублей на 2015 год, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов 1068936,9 тысяч рублей;

1.3. 1425615,2 тысяч рублей на 2016 год, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов  1185023,2 тысяч рублей.

2. утвердить общий объем расходов бюджета 
городского округа Богданович:

2.1. 1 337 695,2 тысяч рублей на 2014 год;
2.2. 1 288 122,9 тысяч рублей на 2015 год, в 

том числе объем условно-утвержденных расходов 
32 203,0 тысяч рублей;

2.3. 1 419 426,5 тысяч рублей на 2016 год, в 
том числе объем условно-утвержденных расходов  
70 971,0 тысяч рублей.

3 утвердить дефицит бюджета городского 
округа Богданович: 

3.1 9 740,4 тысяч рублей на 2014 год (4,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета городского округа Богданович без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений 
из других бюджетов).

4. утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского округа Богданович:

4.1 9 799,4 тысяч рублей на 2014 год;
4.2 9 799,4 тысяч рублей на 2015 год;
4.3 9 799,4 тысяч рублей на 2016 год.
5. свод доходов  бюджета городского округа 

Богданович
5.1. Утвердить свод доходов бюджета городского 

округа Богданович на 2014 год (приложение 1). 
5.2. Утвердить свод доходов  бюджета го-

родского округа Богданович на 2015-2016 годы 
(приложение 2).

6. Утвердить на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов нормативы распределения доходов 
бюджета городского округа Богданович, нормативы 

распределения по которым не установлены феде-
ральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации (приложение 3).

7. Главные администраторы доходов бюджета 
городского округа Богданович

Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Богдановича 
(приложение 4).

8. свод расходов  бюджета  городского округа 
Богданович

8.1. Утвердить свод расходов бюджета городс-
кого округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов на 2014 год 
(приложение 5).

8.2. Утвердить свод расходов бюджета городс-
кого округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов на 2015 и 2016 
годы (приложение 6).

9. ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Богданович 

9.1. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета городского округа Богданович на 2014 
год (приложение 7). 

9.2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета городского округа Богданович  на  2015 
и 2016 годы (приложение 8).

10. Общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых из бюджета городского округа Бог-
данович на исполнение публичных нормативных 
обязательств городского округа Богданович

Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых из бюджета городского округа 
Богданович на исполнение публичных нормативных 
обязательств городского округа Богданович 

10.1 на 2014 год – 101 995,1 тысяч рублей 
10.2 на 2015 год – 107 238,8 тысяч рублей
10.3 на 2016 год – 112 272,8 тысяч рублей.
11. субсидии юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

11.1. Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг (далее – субсидии производителям товаров, 
работ, услуг) предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения соответствующих 
субсидий, предусмотренные законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами город-
ского округа Богданович, принимаемыми главой 
городского округа Богданович.

11.2. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, законами Свердловской области и (или) 
нормативными правовыми актами городского округа 
Богданович, принимаемыми главой городского округа 
Богданович, субсидии производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются по результатам отбора.

11.3. Порядок предоставления из бюджета 

городского округа Богданович субсидий произво-
дителям товаров, работ, услуг устанавливается главой  
городского округа Богданович.

12. утвердить  размер резервного фонда адми-
нистрации городского округа Богданович:

12.1. 630,0 тысяч рублей на 2014 год;
12.2. 660,0 тысяч рублей на 2015 год;
12.3. 700,0 тысяч рублей на 2016 год.
13. утвердить предельный объем  муници-

пального внутреннего долга городского округа 
Богданович:

13.1. 200 000,0 тысяч рублей на  2014 год;
13.2. 210 000,0 тысяч рублей на  2015 год;
13.3. 230 000,0 тысяч рублей на  2016 год.
14. утвердить верхний предел муниципального 

внутреннего долга городского округа Богданович:
14.1. по состоянию на 1 января 2015 года 

- 180 000,0 тысяч рублей;
14.2. по состоянию на 1 января 2016 года 

- 180 000,0 тысяч рублей;
14.3. по состоянию на 1 января 2017 года 

- 180 000,0 тысяч рублей.
15. утвердить объем расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга городского 
округа Богданович:

15.1 400,0 тысяч рублей на  2014 год;
15.2 420,0 тысяч рублей на  2015 год;
15.3 450,0 тысяч рублей на  2016 год. 
16. муниципальные внутренние заимствования 

городского округа Богданович
16.1. Муниципальные внутренние заимствования 

городского округа Богданович в 2014 году осущест-
вляются в соответствии с Программой муниципаль-
ных внутренних заимствований городского округа на 
2014 год  (приложение 9).

16.2. Муниципальные внутренние заимствования 
городского округа Богданович в 2015-2016  годах 
осуществляются в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимствований  городского 
округа на 2015 и  2016 годы (приложение 10).

17. муниципальные гарантии городского округа 
Богданович

17.1 Муниципальные гарантии городского округа 
Богданович   в 2014 году предоставляются главой 
городского округа Богданович в соответствии с 
программой муниципальных гарантий  городского 
округа на 2014 год (приложение 11) 

17.2 Муниципальные гарантии городского округа 
Богданович в 2015-2016  годах предоставляются 
главой городского округа Богданович в соответствии 
с программой муниципальных гарантий  городского 
округа на 2015-2016  годы (приложение 12)..

18. свод источников  финансирования  дефицита 
бюджета городского округа Богданович

Утвердить свод источников  финансирования  
дефицита бюджета городского округа Богданович 
на 2014 год (приложение 13).

18. Главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа 
Богданович 

Утвердить перечень администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович (приложение 14).

19 свод расходов бюджета городского округа 
Богданович, направляемых на выполнение муни-
ципальных целевых программ

19.1. Утвердить свод расходов бюджета городс-
кого округа Богданович, направляемых на выполне-
ние муниципальных целевых программ в 2014 году 
(приложение  15).

19.2. Утвердить свод расходов бюджета городс-
кого округа Богданович, направляемых на выполне-
ние муниципальных целевых программ в 2015–2016  
годах  (приложение 16). 

20. Главные распорядители и получатели  
средств бюджета городского округа Богданович.

20.1. Утвердить перечень главных распоряди-
телей и получателей средств бюджета городского 
округа Богданович  (приложение 17).

21. Особенности исполнения местного бюджета 
по доходам от возврата неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов,  предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам.

Не использованные по состоянию на 1 января 
2014 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета местным бюд-
жетам (за исключением межбюджетных трансфертов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных из фе-
дерального бюджета) в форме субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в областной бюджет в 
течение первых 15 рабочих дней 2014 года.

Подлежат возврату в областной бюджет в тече-
ние первых 15 рабочих дней 2014 года не использо-
ванные по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет полу-
ченных из федерального бюджета межбюджетных 
трансфертов, подлежащих в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов возврату из 
областного бюджета в федеральный бюджет.

22. в ходе исполнения бюджета городского 
округа Богданович показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соответствии с 
решениями руководителя Финансового управления 
администрации городского округа Богданович без 
внесения изменений в настоящее решение в случаях, 
предусмотренных  бюджетным законодательством 
российской Федерации,  в том числе:

1) в случае необходимости предоставление му-
ниципальным гражданским служащим Свердловской 

области выплат, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и 
органами местного самоуправления о муниципаль-
ной гражданской службе, за исключением выплат, 
осуществляемых за счет фонда оплаты труда муници-
пальных гражданских  служащих и при направлении 
муниципальных гражданских служащих в служебные 
командировки, на основании правовых актов органов 
местного самоуправления; 

2) в случае принятия нормативных право-
вых актов, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
городской бюджет, а также в случае заключения 
соглашений, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 
городского округа;

3) в случае необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю средств на социальные выплаты, 
не отнесенные к публичным нормативным обязатель-
ствам городского округа Богданович, между видами 
социальных выплат в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета на социальные 
выплаты, не отнесенные к публичным нормативным 
обязательствам городского округа;

4) в случае необходимости изменения бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидий про-
изводителям товаров, работ, услуг при образовании 
экономии в ходе исполнения бюджета городского 
округа по предоставлению этих субсидий у главного 
распорядителя бюджетных средств;

5) в случае необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета городского 
округа по соответствующей целевой статье бюджета, 
между видами расходов бюджета этой целевой 
статьи бюджета при образовании экономии в ходе 
исполнения бюджета по использованию бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю средств, по отдельным видам расходов 
бюджета этой целевой статьи бюджета.

23. Опубликовать настоящее решение в газете 
«народное слово».

24. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике (Бондарь с.н.).

В.А. МоСкВин, 
Глава городского округа.

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

Дума городского округа Богданович на основании ст.28, 44 Федерального закона от 06.10. 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» проводит пуб-
личные слушания по вопросу: «О бюджете городского округа Богданович на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов».

Жители городского округа Богданович могут поучаствовать в обсуждении муниципального правого 
акта путем внесения в письменном виде предложений к проекту решения Думы городского округа 
Богданович: «О бюджете городского округа Богданович на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов». Предложения принимаются Думой городского округа  (кабинеты  № 6 и 37) в течение 10 дней 
с момента опубликования данной информации.

Слушания состоятся 24 декабря 2013 года, с 12 до 13 часов, в зале заседаний администрации.
С проектом решения Думы городского округа Богданович: «О бюджете городского округа Богдано-

вич на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» можно ознакомиться на сайте администрации 
городского округа Богданович в разделе: Дума городского округа Богданович.

В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы.

Код классификации наименование доходов бюджета 2014 год

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 213 470,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 98 013,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    98 013,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 9 774,0
000 1 03 02150 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо 4 117,0
000 1 03 02160 01 0000 110 Акцизы на моторные масла 70,0
000 1 03 02170 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин 5 343,0
000 1 03 02180 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин 244,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 533,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 839,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 153,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 541,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28 986,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 545,0
000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 22 441,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 358,7

000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 2 329,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридических значимых действий 29,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 198,6

000 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
ГО

40,0

000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная  
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских  округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

19 197,3

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских  округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

284,3

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

70,0

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 607,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 1 061,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 061,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 21 612,0

000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 19 138,0
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 474,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 168,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося 
в собственности  городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3 600,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 568,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 765,7

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правона-
рушениях

53,0

000 1 16 21000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 516,0

000 1 16 25000 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об 
охране и использовании животного мира, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

105,0

1 2 3

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

396,0

000 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и крупногабаритных грузов, исчисляемые в бюджеты ГО

10,7

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 1 685,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 114 434,8

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РФ 1 114 344,8

000 2 02 01001 04 0000 151 ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности 177 658,0

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 177 658,0

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам бюджетной системы РФ 460 821,2
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на газификацию села 60 382,9

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей, стадионов) 5 700,0

000 2 02 02085 04 0000 151
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(областной бюджет)

2 477,7

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 392 260,6

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 24 118,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 033,2
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности 357 254,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных обра-
зований 159,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 696,4
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам муниципальных образований 475 865,6

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 24 405,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 149,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по хранению, комп-
лектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государс-
твенной собственности СО

336,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

56 429,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом СО

0,1

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию админис-
тративных комиссий 87,5

000 2 02 03998 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

651,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение обще-
доступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

244 604,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

118 204,0

   
000 2 07 04000 04 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90,0
   
 всеГО ДОхОДОв 1 327 904,8

512 декабря 2013 г. http://www.narslovo.ru

О бюджете городского округа Богданович на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов 
реШение Думы ГОрОДсКОГО ОКруГа БОГДанОвич №      От 25.12.2013 Г.

ПрОеКт

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович №      от      .

СВОД доходов бюджета городского округа Богданович на 2014 год
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Внимание!!! 
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà 

будет производить 
ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ В РЕМОНТ 

НА ПОЛНУЮ РЕСТАВРАЦИЮ 
И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА. 

20 декабря 
ДК с. Грязновское – с 10 до 12 час.
ДиКЦ (ул. Советская, 1) – с 10 до 18 час.

Только у нас: доступные цены, 
высокое качество, натуральная кожа, 

выбор подошвы, оплата после ремонта.

Тел. - 8-922-975-22-60. ОГРН 311432903400018.

Реклама

г. Богданович, ул. Кунавина, д. 9,
новая девятиэтажка

Телефон - 8-982-643-47-37.

Товары для спорта, туризма и рыбалки

ÊÓÏÎÍ ÍÀ ÑÊÈÄÊÓ 5%
Ë Û Æ È :

äåòñêèå  îò 630 ðóá.
äåðåâî  îò 750 ðóá.
ä/ïëàñòèê  îò 1280 ðóá.

Ê Î Í Ü Ê È :
ðàçäâèæíûå  îò 1150 ðóá.
ôèãóðíûå  îò 750 ðóá.
õîêêåéíûå  îò 1000 ðóá.

Ре
кл

ам
а

 ÀÊÖÈß: ðîëèêè, ñàìîêàòû, 
ñêåéòû – ÑÊÈÄÊÀ 20% 

Ре
кл

ам
а

19 декабря в ДиКЦ
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÑÓÏÅÐÖÅÍÛ ã. ÌÎÑÊÂÀ
КУРТКИ, ОБУВЬ, 

ТОЛСТОВКИ, СВИТЕРЫ, ХАЛАТЫ, 
ТРИКО, КОФТЫ, ДЖИНСЫ,

ТРИКОТАЖ, ТЕКСТИЛЬ,
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ОДЕЖДА, 

 МНОГОЕ ДРУГОЕ 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
НОСКИ, ПОЛОТЕНЦА от 15 руб.

с 9:00 до 18:00

Ре
кл

ам
а

Реклама

18 äåêàáðÿ â ÄèÊÖ ñ 9:00 äî 18:00 
ã. Áîãäàíîâè÷

18 äåêàáðÿ, ñ 10:00 äî 17:00,
â ÄÊ ñ. Êîìåíêè.

15 äåêàáðÿ â ÄèÊÖ 

ðàñïðîäàæà 
ÎÁÓÂÈ 
Âñå îò 1000 ðóá.

ã. Êèðîâ.

ÄÎÐÎÃÎ!
Òîëüêî 15 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) 

ïîêóïàåì íàòóðàëüíûå ÂÎËÎÑÛ, 
ØÈÍÜÎÍÛ è ÏËÅÒÅÍÛÅ ÊÎÑÛ 

(îò 30 ñì), 
à òàêæå ñëîìàííûå íàðó÷íûå 

ìåõàíè÷åñêèå ×ÀÑÛ.
Àäðåñ: ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 16, 

ïàðèêìàõåðñêàÿ.

Ìàãàçèí «Êàìåëèÿ»
Большой выбор 

семян цветов и овощей.
Искусственные цветы 

в горшках.
Пн-пт - с 9:00 до 18:00, 
сб - с 9:00 до 15:00
ул. Чапаева, 14-а

категория «В» - легковой автомобиль
категория «С» - грузовой автомобиль

Занятия утром и вечером по средам и пятницам

Начало занятий – 25 декабря 2013 года

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ!!!
Занятия по воскресеньям, 

с 10:00, с 5 января 2014 года.

Ñòàðûå öåíû 
â íîâîì ãîäó!!!
Автошкола «Партнер», 
ул. Октябрьская, д. 5
Телефоны: 2-25-87, 
8-963-036-41-21.

ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÑÅÀÍÑ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß 
ÎÒ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
15 äåêàáðÿ 2013 ãîäà,  ñ 9 ÷àñîâ. Îïëàòà 6000 ð.

Адрес: г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 24, 
художественная школа (м-н «Монетка»).

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 - (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70, 8-982-658-32-85.Ли
це

нз
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г. Ïîñòîÿííûé âðà÷ ïñèõèàòð-íàðêîëîã 
Â.Ï. Ñàâåëüåâ èç ã. Êóðãàíà,  ó÷åíèê À.Ð. Äîâæåíêî, 

Ре
кл

ам
а

ÇÈÌÀ 2014
ÎÁÓÂÜ îò 800 ðóá.!
ÒÅÊÑÒÈËÜ
èç Ðîññèè!

15 äåêàáðÿ, ñ 10 äî 14 ÷àñîâ, 
íà ìèíè-ðûíêå «Þæíûé» 

áóäóò ïðîäàâàòüñÿ 
ÑÅÂÅÐÍÀß ßÃÎÄÀ: êëþêâà, áðóñíèêà, 
÷åðíèêà, çåìëÿíèêà, ìàëèíà, êàëèíà, 
åæåâèêà, êëóáíèêà è äð.;
ñâåæèé ÊÅÄÐÎÂÛÉ ÎÐÅÕ;
ñóõîé ØÈÏÎÂÍÈÊ;
ñóõèå ÁÅËÛÅ ÃÐÈÁÛ,
çàìîðîæåííûå ÎÏßÒÀ. 







Реклама

17 äåêàáðÿ â ÄèÊÖ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

«Àðçàìàññêèé òðèêîòàæ»
ÕÀËÀÒÛ ñ 44 ïî 64 ðàçìåð, 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, 
ÎÄÅßËÀ, ÏÎÄÓØÊÈ, ÌÀÒÐÀÑÛ, 

ÍÎ×ÍÛÅ ÑÎÐÎ×ÊÈ 
è ìíîãîå äðóãîå.

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная закуп-
ка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Смертельные 

мысли» (18+)
03.05 Х/ф «Неестествен-

ный повод» (16+)

«ÐÎÑÑÈß Ê»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Беспридан-

ница»
13.00 Д/ф «Балахонский 

манер»
13.10 Д/ф «На волне моей 

памяти»
13.50, 01.25 Д/ф «Пом-

пеи»
14.10 Д/ф «Мгновения 

славы»
14.45, 01.40 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны»

15.50 Х/ф «Время жела-
ний»

17.30 «Анне-Софи Мут-
тер»

18.25 Д/ф «Картахена»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Сати»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Силуэты
23.50 Д/ф «Олег Григо-

рьев»

«ÐÎÑÑÈß 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.30 Т/с «Сваты - 5» 
(12+)

18 .35 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Тайны следс-
твия - 13» (12+)

00.40 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
02.40 Х/ф «Смертный 

приговор» (16+)
04.20 Комната смеха

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 07.15 М/ф (6+)
07.30 Стильное настрое-

ние (16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Еда по правилам и 

без... (16+)
09.40, 04.30 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

11.40 Т/с «Загс» (16+)
12.40 Х/ф «Суррогатная 

мать» (12+)
15.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.05 Х/ф «Папа напро-

кат» (16+)
18.00 Брак без жертв 

(16+)
19.00 Леди на миллион 

(16+)
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 

(16+)
21.45 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Не послать 

ли нам. . . гонца?» 
(16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)

«ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÂ»
06.00 «Defacto» (12+)
06.20, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 - 17.00 (каждый час), 

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.35 «От сердца к сердцу» 

(16+)
10.50 «ЖКХ для человека» 

(16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.40, 13.05, 14.05 Х/ф «Сер-

дцеедки» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Месть пу-

шистых» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» 

(16+)

«ÑÒÑ»

06.00 М/ф
06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.15 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «МО-

ЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Комедия «РЫЦАРЬ 

КАМЕЛОТА» (16+)
12.15 «6 КАДРОВ» (16+)
13.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.10 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
22.00 Комедия «МОШЕН-

НИКИ» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 

(16+)
01.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)

«ÍÒÂ»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» 

(16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Лучший город Зем-

ли (12+)
02.25 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следственный 

комитет» (16+)

«ÇÂÅÇÄÀ»

06.00 Д/ф «Заполярье» 
(12+)

07.20 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба» (12+)

10.55 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

17.10  Д/с  «Военная 
контрразведка» 
(12+)

19.40 Д/с «ВМФ СССР» 
(12+)

20.40 Х/ф «Путь в «Са-
турн» (12+)

22.30 Х/ф «Конец «Сатур-
на» (12+)

00.20 Х/ф «Непобеди-
мый» (6+)

01.45 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (16+)

04.25 Х/ф «Василий Бус-
лаев» (12+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 

(16+)
07.00 Утро на «5»
09.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Раз-

ведчики» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия 

(16+)

«ÐÎÑÑÈß 2»
07.00 Рейтинг Баженова 

(16+)
07.30 Моя рыбалка
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время
11.25, 04.15 Следственный 

эксперимент (16+)
12.25, 01.05 Наука 2.0
13.30, 02.10 Моя планета
14.00, 18.10, 23.45 Большой 

спорт
14.20, 16.25 Биатлон. Кубок 

мира
15.40, 17.20 XXVI Зимняя 

Универсиада
18.30 24 кадра (16+)
19.00 «БТВ»
19.00 Наука на колесах
19.35, 03.45 Язь против еды
20.05, 21.50 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 

«Новости 24» (16+)

09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без 

вести» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.40, 03.30 Х/ф «Электра» 

(16+)

«ÏÅÐÅÖ»
06.00, 07.00 М/ф
06.30 «УДАЧНОЕ УТРО» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
08.40, 11.40 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» 

(16+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
15.40, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30, 00.00 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 

(18+)

«ÒÂ3»
09.15 Х/ф «Кин-дза-дза»
12.00 Х/ф «Контакт» (12+)
15.00 Человек-невидимка 

(12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

21.30 Мистические истории 
(16+)

23.00 Х/ф «Знаки» (12+)

«ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ»

06.50 Х/ф «Я Вам больше не 
верю» (16+)

08.20 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

10.00 Х/ф «Возмездие» 
(16+)

11.50 Х/ф «Путь» (16+)
13.45 Х/ф «Предсказание» 

(12+)
15.45 Х/ф «Четыре возраста 

любви» (16+)
17.30 Х/ф «Лицо французс-

кой национальности» 
(16+)

18.55 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

21.30 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (6+)

22.50, 23.45 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» (12+)

«ÌÈÐ»
08.00 Т/с «Главные роли» 

(16+)
09.35 М/ф (6+)
10.00 Тик-так (6+)
10.15 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...» (12+)

13.25 По-русски говоря 
(12+)

13.50 Вместе (12+)
14.45 Общий рынок (12+)
15.20 Т/с «Клон» (16+)
17.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Женский роман» 

(12+)
21.25 Беларусь сегодня (12+)

21.50 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (16+)

00.25 Х/ф «Сердце мое - Ас-
тана» (16+)

«ÒÍÒ»
06.00, 07.00 М/ф (12+)
06.20 Про декор (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Престиж» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.30 Т/с 

«Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия» (16+)
00.30 Х/ф «Детектив Буллитт» 

(12+)

«ÒÂÖ»
08.25 Х/ф «Блондинка за 

углом» (12+)
10.00, 14.50, 21.45 «Петров-

ка, 38»
10.20, 11.50 Х/ф «Схватка в 

пурге» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 

(16+)
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
15.55 Х/ф «Берем все на 

себя» (12+)
17.50 «Точка невозврата» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.40 «Футбольный центр»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
услуги населению и организациям,
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.
 – 8-982-665-17-72.







Реклама

доставка песка, 
щебня (КамАЗ), 
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 
Наш адрес: ул. Пионерская, 71.

Реклама

Двери
Решетки и заборы
Оградки 
Ворота - от 10000 
руб. 






Арочные беседки
Козырьки, веранды
Металлопрокат 
(трубы профильные, 
уголок), лист и т.д.





Ìåòàëëîèçäåëèÿ

Êîâàíûå èçäåëèÿ. Îòäåëüíûå ýëåìåíòû êîâêè ïîä çàêàç.

Телефоны: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30.

ip-tereshhenko@yandex.ruРеклама

РЕМОНТ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

è ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

: 2-56-24, 
8-95-01-93-99-69.

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

ÀÊÖÈß:
ÍÀÑÎÑ â  ïîäàðîê

РАССРОЧКА 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Ре
кл

ам
а

ÀÂÀÐÈÉÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ 
äâåðåé, çàìêîâ àâòîìîáèëåé 
(при наличии документов 
на собственность), 

ÐÅÌÎÍÒ çàìêîâ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà

Ре
кл

ам
а

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

Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè «ÃÀÇåëü» 
(1,5 тонны, ГОРОД, ОБЛАСТЬ, РАЙОН). 

: 5-22-78, 
8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
(ÃÀÇåëü, òåðìîáóäêà 3 ì). ÃÎÐÎÄ, ÌÅÆÃÎÐÎÄ. 

Телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

ÐÅÌÎÍÒ. ÎÒÄÅËÊÀ.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

Гарантия, рассрочка до 6 месяцев. 
Выезд специалиста для осмотра места.

ßÌÎÁÓÐ от 200 до 600 мм

Ре
кл

ам
а  - 8-912-619-73-73,

www.ac-voda.ru. Ïð
è 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

èè
 ê

óï
îí

à 
– 

ÑÊ
ÈÄ

ÊÀ
 Ä

Î 
30

00
 Ð

ÓÁ
.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, ÏÅÍÎÁËÎÊ, 
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ 
 - 8-912-206-45-57.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Реклама

ØÈÏÎÂÊÀ  Âîññòàíîâëþ, 
ïåðåøèïóþ ñòàðóþ çèìíþþ 
ðåçèíó.       (óë. Êóíàâèíà, 206).

Телефон - 8-909-010-77-78. Реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè
(ãîðîä, ìåæãîðîä, Ðîññèÿ,

5 ò, 36 ì3, äëèíà áîðòà 6,2 ì).
 - 8-902-275-34-10, 8-922-182-40-90.

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû (á/ó)
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Сдаю в аренду
ÌÀÃÀÇÈÍ в центре г. Камышлова 
(87 кв. м, зал 70 кв. м). 

 - 8-902-279-87-09.Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ BAW Fenix 
(изотерм. фургон, 4,2 м, 3 т, 18 м3)

Грузчики (недорого). 
 : 8-904-165-35-25, 8-922-138-29-24.

Ре
кл

ам
а

ÂÑÅ ÄËß ÊÐÎÂËÈ È ÔÀÑÀÄÀ
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, 

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, 
ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ, 

ÑÀÉÄÈÍÃ, ÎÍÄÓËÈÍ, 
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ.

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

 Ðåìîíò, óñòàíîâêà óíèòàçîâ, 
âàíí, ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé;
 Çàìåíà òðóá êàíàëèçàöèè;
 Ïëàñòèêîâûé òðóáîïðîâîä;
 Îòäåëêà ñòåí, ïîëà 

êàôåëüíîé ïëèòêîé;

Телефоны: 2-41-11, 
8-950-198-44-87.Реклама

: 8-967-851-13-25, 8-902-502-00-11.

Ремонт АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Ремонт ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.Ре
кл

ам
а

«ÇÂÅÇÄÀ»

06.00 Д/ф «Заполярье» 
(12+)

07.05 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

09.30, 17.10 Д/с «Военная 
контрразведка» 
(12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Тайная стража» 
(16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.40 Д/с «ВМФ СССР» 
(12+)

20.35, 22.30 Х/ф «Бой 
после победы. . .» 
(12+)

00.00 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (6+)

01.20 Д/ф «Пять дней в 
Северной Корее» 
(12+)

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная закуп-
ка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Ужин с 

придурками» (16+)
03.35 Д/ф «Все трофеи Е. 

Прокловой»

«ÐÎÑÑÈß Ê»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Тень сом-

нения»
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Он еще не 

наигрался»
14.45, 01.55 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны»

15.50 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга»

16.35 Д/с «Имена на кар-
те»

17.00 «Наследники Ика-
ра»

17.30 «Юлиан Рахлин и 
Вадим Репин»

18.30, 02.50 Д/ф «Джотто 
ди Бондоне»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/ф «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.30 Театральная лето-

пись
22.15 Игра в бисер 
23.00 Силуэты

«ÐÎÑÑÈß 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.30 Т/с «Сваты - 5» 
(12+)

18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны следс-

твия - 13» (12+)
23.50 Т/с «Сваты - 6» 

(12+)
02.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
03.10 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
03.55 Комната смеха

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/ф (6+)
07.20, 14.55, 22.45, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30 Стильное настрое-

ние (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и 

без... (16+)
09.40, 04.30 По делам не-

совершеннолетних 
(16+)

11.40 Т/с «Загс» (16+)
12.40 Х/ф «Сиделка» 

(16+)
14.40 Тайны еды (0+)
15.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10 Х/ф «Ищите маму» 

(16+)
18.00 Брак без жертв 

(16+)
19.00 Леди на миллион 

(16+)
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 

(16+)
21.45 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «Женские исто-

рии виктории Тока-
ревой» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)

«ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÂ»
05.10, 11.10 Д/ф «Лучшие 

экологические дома 
мира» (16+)

06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Ужин с 

придурком» (12+)
14.05, 23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» 

(12+)
17.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица»

«ÑÒÑ»

06.00 М/ф
06.50 М/с «ПИНГВИНЁ-

Н О К  П О РО РО » 
(6+)

07.00 М/с «СМЕШАРИ-
КИ»

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30,12.30, 21.00 «МО-

ЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Комедия «МОШЕН-

НИКИ» (16+)
12.20 «6 КАДРОВ» (16+)
13.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
22.00 Комедия «ВОК-

РУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)
0 4 . 3 0  « Ж И В ОТ Н Ы Й 

СМЕХ» (16+)

«ÍÒÂ»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» 

(16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Главная дорога 

(16+)
02 .05 Чудо техники 

(12+)
02.40 Дикий Мир
03.15 Т/с «Следственный 

комитет» (16+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 «Агентство спе-

циальных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо» (12+)

«ÐÎÑÑÈß 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.35 24 кадра (16+)
08.05 Наука на колесах
08.30 POLY.тех
09.00 Живое время
11.25, 04.30 Иные
12.25, 01.30 Наука 2.0
13.30, 02.30 Моя планета
14.00, 19.15 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 Рейтинг Баженова 

(16+)
18.25, 20.10 XXVI Зимняя 

Универсиада
19.35 Сборная- 2014 г
21.30 Т/с «Смерш» (16+)
00.25 Основной элемент

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести» (16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.40, 02.50 Х/ф «Шесть пуль» 

(16+)

«ÏÅÐÅÖ»
05.45, 07.00 М/ф
06.30 «УДАЧНОЕ УТРО» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
08.40, 11.10 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
13.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
16.15, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30, 00.00 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 

(18+)

«ÒÂ3»
09.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные»

12.30 Д/с «Китайский горос-
коп» (12+)

13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

23.00 Х/ф «Столкновение с 
землей» (12+)

«ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ»

06.00 Х/ф «Возмездие» 
(16+)

08.00 Х/ф «Путь» (16+)
09.50 Х/ф «Предсказание» 

(12+)
11.50 Х/ф «Четыре возраста 

любви» (16+)
13.30 Х/ф «Лицо французс-

кой национальности» 
(16+)

15.00, 21.35 Х/ф «Визит к 
Минотавру» (6+)

16.20 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

18.10, 19.05 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» (12+)

20.05 Х/ф «Егорино горе» 
(16+)

22.50 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

00.45 Х/ф «Срочный фрахт» 
(6+)

«ÌÈÐ»
Профилактика до 10.15
12.15 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (12+)
13.55 Тайны Эрмитажа (12+)
14.10 Д/ф «Искусство частной 

оперы» (6+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Но-

вости Содружества
15.20 Т/с «Клон» (16+)
17.00 Д/ф «В мире чудес» 

(16+)
18.20, 01.05 Слово за слово 

(16+)
19.05 Т/с «Женский роман» 

(12+)
21.25 Союзники (12+)
21.50 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)
00.25 Акценты (12+)
00.40 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)

02.00 Т/с «Убить змея» (12+)
03.50 Х/ф «Незабудки» (12+)

«ÒÍÒ»
06.05, 07.55 М/ф (12+)
07.30, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская 

академия» (16+)
13.30, 15.00, 19.00, 20.30 Т/с 

«Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия - 2» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Уиллард» (16+)

«ÒÂÖ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (6+)
10.20 «Леонид Броневой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 

все» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Игра без козы-

рей» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
21.45, 02.50 «Петровка, 38»
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15 Х/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)





В ПРОДАЖЕ: сумки, женская и мужская зимняя обувь, 
женские юбки, брюки, мужское термобелье, кальсоны.
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Школе № 1 в столовую 
ТРЕБУЮТСЯ

посудомойщица и повар.
Телефоны: 2-17-63, 2-27-04, 8-912-659-44-43.

Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 каменщики,  плотники,  плиточники, 
 разнорабочие,   бетонщики, 
 отделочники. 

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

Òðåáóþòñÿ ñêîòíèêè 
íà ÷àñòíóþ ìèíè-ôåðìó

(ä. Áûêîâà, îïëàòà 3000 ðóá. â íåäåëþ, âñ - âûõîäíîé).
 - 8-909-013-10-12.

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
â ìàãàçèí «Âå÷åðíèé» 

Телефон - 5-18-16.

Òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû
Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÖÂÅÒÎÂ (ñ îïûòîì è áåç).

 - 8-902-877-83-32.Ç/ï âûñîêàÿ. 

Реклама

Ñâàäå áíûå , â å ÷ åðíèå , 
ä åòñêèå íàðÿäíûå ïëàòüÿ

 - 8-952-132-62-08.Доступные цены.

: 5-50-16, 8-908-926-09-76.

Чистка ковров 
и мебели У ВАС ДОМА

Ре
кл

ам
а Òàëèöêàÿ ôàáðèêà âàëÿíîé îáóâè 

ðåàëèçóåò 

ÂÀËÅÍÊÈ 
îïòîì è â ðîçíèöó 

ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ. 

Îïòîâûì ïîêóïàòåëÿì - 
ÑÊÈÄÊÀ! 

 - 8-922-609-68-28.Реклама

28 декабря 2013 года
ÏÐÈÅÌ ÏÐÎÊÒÎËÎÃÀ 

(геморрой, анальная трещина, опухоли 
и полипы толстой кишки, язвенный колит, 

свищи анального канала, копчиковый ход и др.)
в железнодорожной амбулатории по адресу: 

ул. Первомайская, 12, с 8:30 часов. 
Запись по телефону - 46-2-90.

Лицензия ЛО-66-01-001741, действ. от 11.03. 2013 г.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ре
кл

ам
а

Êóïëþ àêêóìóëÿòîðû á/ó. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

: 8-903-086-83-88, 8-982-700-44-38.

Реклама

Â Âîñòî÷íûå 
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýëåêòðîìîíòåð 
ïî ðåìîíòó àïïàðàòóðû ÐÇÀ 

(òðåáîâàíèÿ: óìåíèå ðàçáèðàòüñÿ â ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñõåìàõ, íàâûêè âûïîëíåíèÿ ýëåêòðîìîíòàæíûõ, 

ñëåñàðíî-ìåõàíè÷åñêèõ ðàáîò). 

Òåëåôîí - 43-3-57.

Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ

- 8-952-725-29-96.Îïûò ðàáîòû

Ìàãàçèí «Þíèöà» 
(óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 25) 

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÑÀÕÀÐ (1 êã - 29 ðóá.); 

ÕËÅÁ (Áàæåíîâñêîãî ìåëüêîìáèíàòà, 
ïî 12 ðóá. çà 1 øò., 500 ã). 

Ðàáîòàåì ñ 8 äî 22 ÷àñîâ, 
áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ. 

Òåëåôîí - 5-21-15.





Реклама

Øòóêàòóðêà, ìàëÿðêà,
øïàòëåâêà,

ÎÁÎÈ, ÏÎÒÎËÊÈ, 
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÎÂ, 
âåñü ñïåêòð ðåìîíòíûõ 
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò, 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÀÍÜ, 
ÄÎÌÎÂ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Ïðîôåññèîíàëüíûå îòäåëî÷íèêè, ãðàæäàíå ÐÔ. 

 – 8-902-877-80-03.

Ëþáûå âèäû îòäåëî÷íûõ 
è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. 

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ. 
Телефон - 8-904-54-044-92.

ТЦ «Спутник»
бутик № 14, ИП Григорьева О.Р.
большое поступление
женских пуховиков

больших размеров
(с 52 по 72),

Обувь на широкую ногу

Реклама

Ìàãàçèí «Êàïðèç»
Предлагает НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

Ре
кл

ам
а

Óñëóãè àññåíèçàòîðà (æèæîí): 
âûêà÷êà âûãðåáíûõ ÿì, êàíàëèçàöèè. 

Телефон - 8-900-202-67-67.Реклама

МУЖСКИХ КОСТЮМОВ (пр-во Бела-
русь, р. 46-62);
мужских брюк (пр-во Россия, р. 46-62);
мужских сорочек, галстуков, ремней;
детских сорочек; 
мужских джемперов;








женского платья (пр-во Беларусь, Кирги-
зия, Россия, р. 42-62);
женских блузок;
женского, мужского нижнего белья.






: сумки, женская и мужская зимняя обувь, 
СКИДКА на мужские, женские пуховики до 20 %.

Àäðåñ: ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ãàãàðèíà, 13.

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Политика (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Осада» 

(16+)
03.30 Д/ф «Евгений Мор-

гунов»

«ÐÎÑÑÈß Ê»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Верев-

ка»
12.40 Д/ф «Вартбург»
12.55 Д/ф «Владимир 

Лепко»
13.35 Красуйся, град Пет-

ров! 
14.00 Театральная лето-

пись
14.45 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
15.50 Д/ф «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на кар-

те»
17.00 Жизнь замечатель-

ных идей
17.30 «Давид Грималь и 

ансамбль «Диссо-
нансы»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Александр Ру-

кавишников»

«ÐÎÑÑÈß 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.30 Т/с «Сваты - 5» 
(12+)

18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны следс-

твия - 13» (12+)
23.50 Т/с «Сваты - 6» 

(12+)
02.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
03.25 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
04.10 Комната смеха

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/ф (6+)
07.20, 22.50, 23.00, 04.20 

Одна за всех (16+)
07.30 Стильное настроение 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и 

без... (16+)
09.40, 04.30 По делам не-

совершеннолетних 
(16+)

11.40 Т/с «Загс» (16+)
12.40 Х/ф «Ты всегда бу-

дешь со мной?» 
(16+)

14.40, 04.05 Тайны еды 
(0+)

15.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

16.00 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

18.00 Брак без жертв 
(16+)

19.00 Леди на миллион 
(16+)

20.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)

21.50 Д/с «Практическая 
магия» (16+)

23.30 Х/ф «Дамское танго» 
(16+)

«ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÂ»
05.10 Д/ф «Лучшие эколо-

гические дома мира» 
(16+)

06.00 «События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00, 08.00, 09.00 «Собы-

тия»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 Т/с «Катина любовь 

- 2» (16+)
С 10.00 Профилактические 

работы
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.50 «События»
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 

04.35 «На самом 
деле» (16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого» 
(16+)

21.30, 00.30, 03.05 «9 1/2» 
(16+)

22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
«Патрульный участок» 
(16+)

23.25, 01.50, 02.25, 04.05, 
04.40 «События» 
(16+)

23.35 «Звездная жизнь» 
(16+)

02.55 «Действующие лица»

«ÑÒÑ»

06.00 М/ф
06.50 М/с «ПИНГВИНЁ-

НОК ПОРОРО» (6+)
07.00 М/с «СМЕШАРИ-

КИ»
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30, 12.30 «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30 Комедия «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(16+)

13.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.10 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Комедия «ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ» (16+)
23.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)
0 4 . 3 0  « Ж И В ОТ Н Ы Й 

СМЕХ» (16+)

«ÍÒÂ»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» 

(16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Квартирный воп-

рос
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следственный 

комитет» (16+)

«ÇÂÅÇÄÀ»

Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
14.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
17.00 Д/ф «Комиссар 

госбезопасности» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Незримый бой» 

(16+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР» 

(12+)
20.50 Т/с «Вариант «Оме-

га» (6+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Вариант «Оме-

га» (6+)
23.50 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
01.30 Т/с «Блокада» 

(12+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 «Агентство спе-

циальных расследова-
ний» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)

«ÐÎÑÑÈß 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.05, 03.40 Рейтинг Баже-

нова
08.00 Большой тест-драйв 

(16+)
09.00 Живое время
11.25, 04.05 Основной эле-

мент
12.25, 01.05 Наука 2.0
13.30, 02.10 Моя планета
14.00, 17.30, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Золото нации
14.50 Диалоги о рыбалке
15.25 Язь против еды
15.55 XXVI Зимняя Универ-

сиада
17.50 Завтра нашего мира 

(16+)
18.55 Полигон
20.00, 21.50 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

«REN TV»
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 23.20 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 19.00, 23.00 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без 

вести» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» 

(16+)

«ÏÅÐÅÖ»
05.45, 07.00 М/ф
06.30 «УДАЧНОЕ УТРО» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
08.40, 11.40 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «КОЖА САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)
13.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
16.15, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30, 00.00 «АНЕКДОТЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 

(18+)

«ÒÂ3»
09.30 Х/ф «Каникулы Пет-

рова и Васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные»

12.30 Д/с «Китайский горос-
коп» (12+)

13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «В поисках НЛО» 

(12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

23.00 Х/ф «Формула судного 
дня» (16+)

«ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ»

07.15 Х/ф «Четыре возраста 
любви» (16+)

08.55, 15.35, 21.25 Х/ф «Визит 
к Минотавру» (6+)

10.20 Х/ф «Лицо французс-
кой национальности» 
(16+)

11.45 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

13.35, 14.35 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» (12+)

16.50 Х/ф «Егорино горе» 
(16+)

18.20 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

20.10 Х/ф «Срочный фрахт» 
(6+)

22.50 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

«ÌÈÐ»
08.00 Т/с «Главные роли» 

(16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.15 Х/ф «Кто стучится в 
дверь ко мне...» (12+)

13.55 Общий интерес (12+)
14.20 Беларусь сегодня (12+)
14.45 Тайны Эрмитажа (12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.20 Т/с «Женский роман» 

(12+)
21.25 Секретные материалы 

(16+)
22.00 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)

00.25 Акценты (12+)

«ÒÍÒ»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 2» (16+)
13.30, 15.00, 20.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия - 3» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Мертвый омут» 

(16+)

«ÒÂÖ»
08.30 Х/ф «Приезжая»
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. 

Люди, ау!» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 

все» (12+)
13.40, 23.10 Х/ф «Брежнев, 

которого мы не знали» 
(12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-
СТЕЙ

15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Игра без козы-

рей» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости» 
(12+)

22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)

00.25 «Русский вопрос» 
(12+)

01.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
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ÈÇÃÎÒÎÂËÞ ÏÅ×Ü ÁÀÍÍÓÞ
(áàê íåðæàâåþùèé, äóõîâêó ïî âàøèì ðàçìåðàì) 

Òåëåôîí - 8-953-603-73-94.Реклама

Реклама

19 декабря, с 10:00 до 11:00, 
в ДиКЦ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Запчасти. Гарантия. Скидки пенсионерам.

Препараты для Здоровья
Бальзамы на меду «Алтайский букет». 

Маточное молочко. Эликсиры.
Не являются лекарством.
Имеются противопоказания. Консультация специалиста.

Выезд на дом: 8-952-408-49-31
ОГРН 311184111200021

Реклама

Реклама



10 декабря 2013 года 
исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дочень-
ки Деминой Галины 
Егоровны.

Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Кто знал и помнит Галину Его-
ровну, просим помянуть ее вместе 
с нами.

Мама, брат, сын, сноха.
12 декабря испол-

нится 40 дней, как пе-
рестало биться сердце 
Суворова Александра 
Владимировича.
Как пусто стало в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Мама, брат, сноха,  
Владимировна.

12 декабря 2013 года 
исполнится 1 год, как 
перестало биться сер-
дце Щипачева Влади-
мира Николаевича.

Доживать одну оставил
Ты меня на склоне лет.
Много боли нам добавил 
Верный муж, отец и дед. 

Все, кто знал и помнит Влади-
мира Николаевича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
13 декабря 2013 года 

исполнится 9 лет со 
дня смерти дорогой 
Страховой Виктории 
Ивановны.

Просим всех, кто знал и помнит 
Викторию Ивановну, помянуть ее 
вместе с нами добрым словом.

Сын, родные.
14 декабря исполнится 

40 дней, как ушел из жизни 
любимый, дорогой муж, 
папа, дедушка Никитин 
Виталий Николаевич.

Ты был для нас надеждой 
и опорой,

Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье 

оборвал.
Не выразить словами боль 

утраты.
Никто не знает, когда придет 

беда.
Одна судьба лишь в этом 

виновата,
Что ты ушел от нас навеки, 

навсегда.
Все, кто знал Виталия, помяните 

его вместе с нами.
Жена, дети,  

внуки.
15 декабря испол-

нится 40 дней, как нет 
с нами любимой доче-
ри, жены, мамы Межо-
вой Анны Юрьевны.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди, 
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Анечку, помяните ее вместе 
с нами. 

Мама, папа, Леша,  
Ирина, сын Матвей. 
16 декабря 2013 года 

исполнится 4  года, 
как перестало биться 
сердце нашей дорогой 
мамочки, бабушки Сы-
ромятниковой Зеновьи 
Федоровны.

Снег за окном, морозы крепче,
Прошло четыре года, но нам 

не легче.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах 

возвратить,
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Кто знал и помнит Зеновью 

Федоровну, помяните ее вместе 
с нами.

Дочь, зять, внуки.

Кто помнит

912 декабря 2013 г. четверг, 19 декабря http://www.narslovo.ru

Похоронный дом «ОСИРИС»
Полный комПлекс ритуальных услуг:

ИП Тупота Н.А. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88 (павильон возле больницы, автобусной остановки 
– выезд на Троицкое), телефон - 8-912-25-613-63.

Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

При Полном заказе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой

копка могил, захоронение, услуги катафалка
ТаБлиЧек, 

ФОТООвалОв, 
МраМОрНых паМяТНикОв

Большой выБор ритуальных принадлежностей. Действуют скиДки, рассрочка.

Ритуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница», 
во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон –  
от 12400 руб. 

(могилка, катафалк, гроб, памятник).
зал для прощания, столовая, венки.

аВтоБуС.
доставка в морг БеСплатно кРуглоСуточно*

* при полном заказе  (г. Богданович и окрестности): 8-922-11-891-33 (30).
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ПН-ПТ - с 900 до 1700 ,  
СБ, ВС - с 900 до 1400

Выражаем искреннюю благодарность родным, знакомым, друзьям, 
соседям за помощь в организации похорон Костроминой Валентины 
Васильевны.

Родные. 

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05, 04.30 контрольная 

закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
11.00 Модный приговор
12.15 время обедать!
12.50 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.40 истина где-то ря-

дом (16+)
14.00 пресс-конферен-

ция президента 
российской Феде-
рации владимира 
путина

17.15 Наедине со всеми 
(16+)

18.10 Давай поженимся! 
(16+)

19.05 пусть говорят
20.00 время
20.50 хоккей. кубок пер-

вого канала
23.10 Т/с «Нюхач» (16+)
01.15 х/ф «как обменять-

ся телами» (18+)
02.35, 03.05 х/ф «Джон и 

Мэри» (16+)

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 х/ф «Окно во 

двор»
13.10, 20.00 праздники
13.35 россия, любовь моя! 
14.05 Д/ф «алексей Эйбо-

женко»
14.45, 01.55 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны»

15.50, 20.45 Д/с «вселенная 
Стивена хокинга»

16.35 Д/с «имена на кар-
те»

17.00 Жизнь замечатель-
ных идей

17.30 «Даниэль хоуп»
18.15 Д/ф «по следам 

космических при-
зраков»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.35, 02.50 Д/ф «Нефер-

тити»
21.30 Д/ф «Галина вол-

чек»
22.15 культурная рево-

люция
23.00 Силуэты

«россия 1»

05.00 Утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 17.10, 19.40 вести-

Урал
11.50, 04.45 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

14.00 пресс-конференция 
президента россий-
ской Федерации 
владимира путина

17.30 Т/с «Сваты - 5» 
(12+)

18.35 прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны следс-

твия - 13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты - 6» 

(12+)
00.55 кузькина мать 

(12+)
02.00 Честный детектив 

(16+)
02.30 х/ф «Двенадцать 

стульев»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/ф (6+)
07.20, 22.50, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(0+)
08.40 еда по правилам и 

без... (16+)
09.40, 04.30 по делам 

несовершеннолет-
них (16+)

11.40 Т/с «Загс» (16+)
12.40 х/ф «Странное 

рождество» (16+)
14.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10 х/ф «превратности 

любви» (16+)
18.00 Брак без жертв 

(16+)
19.00 леди на миллион 

(16+)
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 

(16+)
21.50 Д/с «практическая 

магия» (16+)
23.30 х/ф «Одинокая 

женщина с ребён-
ком» (16+)

01.45 Т/с «Горец» (16+)

«областное тв»
06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
22.50 «События»

07.05, 08.05 «УтроТв»
09.10, 15.10 Т/с «катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 «Нарисованное де-

тство» (16+)
11.40 «От сердца к сердцу» 

(16+)
12.10 «кабинет министров» 

(16+)
12.40, 13.05 х/ф «Тегеран-

43» (16+)
14.10, 19.15, 23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
20.10 «Тридцатилетние» 

(16+)
21.30, 00.30, 03.05 «9 1/2» 

(16+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/ф
06.50 М/с «пиНГвиНЁ-

Н О к  п О рО рО » 
(6+)

07.00 М/с «СМеШари-
ки»

07.30 М/с «клУБ виНкС 
- ШкОла вОлШеБ-
НиЦ» (12+)

08.00 «6 каДрОв» (16+)
09.30 комедия «НяНя» 

(16+)
11.20 комедия «пОеЗ-

Дка в аМерикУ» 
(16+)

13.20 «6 каДрОв» (16+)
14.30 Т/с «вОрОНиНы» 

(16+)
19.00 Т/с «Два ОТЦа и 

Два СыНа» (16+)
20.00 Т/с «вОрОНиНы» 

(16+)
21.00 комедия «пОМе-

НяТЬСя МеСТа-
Ми» (16+)

23.10 «6 каДрОв» (16+)
00.00 «НОвОСТи – 41» 

(16+)

«нтв»

06.00 НТв утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тай-

ны (16+)
09.35 Т/с «возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
 10.20 Т/с «возвращение 

Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Т/с «Горюнов» 

(16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следственный 

комитет» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Дипломатия» 
(12+)

07.20 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие хх 
века» (12+)

09 .30 Д/с  «военная 
контрразведка» 
(12+)

10.15 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

17.15  Д/с  «военная 
контрразведка» 
(12+)

19.50 Д/ф «вся правда о 
«Смерш» (12+)

20.45, 22.30 Т/с «вариант 
«Омега» (6+)

01.25 Т/с «Блокада» 
(12+)

04.40 х/ф «посейдон» 
спешит на помощь» 
(6+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «агентство специаль-

ных расследований» 
(16+)

07.00 Утро на «5»
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 х/ф «пропавшая 

экспедиция» (12+)
13.15 х/ф «Золотая речка» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСа» (16+)
23.20 х/ф «Не могу сказать 

прощай» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.05 рейтинг Баженова 

(16+)
08.05 На пределе (16+)
09.00 Живое время
11.25, 04.05 покушения 

(16+)
12.25, 01.05 Наука 2.0
13.30, 02.10 Моя планета
14.00, 18.50, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Золото нации
14.50 полигон
15.20 Т/с «Смерш» (16+)
17.55, 19.45 XXVI Зимняя 

Универсиада
19.10 Сборная- 2014 г
21.40 х/ф «кандагар» (16+)

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 

«Новости 24» (16+)

09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «верное средс-

тво» (16+)
11.00, 19.30 Т/с «пропавшие 

без вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.30 «великие тайны» (16+)
23.40, 03.30 х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)

«ПереЦ»
05.45, 07.00 М/ф
06.30 «УДаЧНОе УТрО» 

(16+)
08.00 «пОлеЗНОе УТрО» 

(16+)
08.40, 11.30 «аНекДОТы» 

(16+)
09.00 «ОБМеН БыТОвОЙ 

ТехНики» (16+)
09.30 х/ф «клиНика» (16+)
13.00 Т/с «ЗаСТава Жили-

На» (16+)
16.15, 20.30 «ДОрОЖНые 

вОЙНы» (16+)
16.30 «вНе ЗакОНа» (16+)
18.00 «их раЗыСкиваеТ 

пОлиЦия» (16+)
18.30, 00.00 «аНекДОТы» 

(16+)
19.30, 23.30 «УлеТНОе ви-

ДеО» (16+)
22.30 Т/с «СвеТОФОр» (16+)
00.30 «ГОлые и СМеШНые» 

(18+)

«тв3»
08.00 х/ф «капитан Немо»
12.30 Д/с «китайский горос-

коп» (12+)
13.30, 18.00 х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «в поисках НлО» 

(12+)
19.30 Т/с «пятая стража» 

(16+)

23.00 х/ф «Смерч из космо-
са» (16+)

«рУсский
иллЮЗион»

06.30 х/ф «прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

08.35, 15.10, 21.35 х/ф «визит 
к Минотавру» (6+)

09.50, 10.50 х/ф «пирожки с 
картошкой» (12+)

11.50 х/ф «егорино горе» 
(16+)

13.20 х/ф «простые вещи» 
(12+)

16.35 х/ф «Срочный фрахт» 
(6+)

17.50 х/ф «львиная доля» 
(12+)

19.40 х/ф «пятая центурия» 
(16+)

22.50 х/ф «первый после 
Бога» (16+)

00.35 х/ф «королева» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Главные роли» 

(16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.15 х/ф «За белым обла-
ком» (12+)

14.15 Диаспоры (16+)
14.45 кыргызстан в лицах 

(12+)
15.25 Т/с «клон» (16+)
17.10 Д/ф «в мире каменных 

джунглей» (16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.20 Т/с «Наследство» (16+)
21.25 преступление и нака-

зание (16+)
22.00 Т/с «кедр» пронзает 

небо» (16+)
00.25 акценты (12+)

«тнт»
06.05 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 х/ф «полицейская 

академия - 3» (16+)
13.05 комеди клабе (16+)
13.30, 15.00, 19.00, 20.30 Т/с 

«Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «реальные 

пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 х/ф «полицейская 

академия - 4» (16+)
22.35 комеди клаб (16+)
00.30 х/ф «Мартовские коты» 

(16+)

«твЦ»
08.30 х/ф «Четверо» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни викто-

ра Сухорукова» (12+)
11.10, 21.45 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБыТия
11.50 х/ф «ангел пролетел» 

(12+)
13.40, 23.15 х/ф «Брежнев, 

которого мы не знали» 
(12+)

14.50, 19.30 ГОрОД НОвО-
СТеЙ

15.10 «Наша Москва»
15.30 х/ф «Одинокий автобус 

под дождем» (12+)
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.45 х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости» 
(12+)

22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)

00.40 х/ф «во имя короля» 
(16+)
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Установка спутниковых антенн

«Триколор»,
телекарт «Континент»

На телекарту HD
для пенсионеров – скидки.

Официальный дилер.

Телефон - 8-902-442-76-88

Ре
кл

ам
а

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение
«Триколор»
«ТЕлЕкАрТА»

 - 8-904-547-13-47.
Ре

кл
ам

а

ИП Конев А.В.
Ремонт и устАноВКА 

цифрового и спутникового телевидения 
«телеКАРтА», «тРИКолоР»

: 8-952-742-10-43, 8-906-801-06-46.

Реклама

Поздравляем!
Сердечно поздравляем до-

рогих Софию Игнатьевну и 
Владимира Анатольевича Де-
миных с рубиновой свадьбой!
40 лет - серьезный стаж
Для любого брака,
Но для крепкого, как ваш,
Это «кот наплакал».
Вам не меньше сотни лет
Звезды предсказали
И любви такой сюжет.
Простенький? Едва ли!
И однажды в вашу честь
Выйдут мемуары.
А название уже есть - 
«Жизнь чудесной пары»!

Семья Галимовых.

Поздравляем дорогую 
маму и бабушку Смирнову
Н а д е ж д у В а с и л ь е в н у
с 60-летием! 

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и долгих 
лет жизни!
Милая наша, любимая! 
Как мы тобой дорожим! 
За то, что ласкала, лелеяла, 
Спасибо тебе говорим!
Живи же подольше, не зная, 
Что есть злая старость на свете,
Мы любим тебя, дорогая, 
И любят тебя мои дети.

Дочь, внуки.

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
22.40 Вечерний Ургант 

(16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Х/ф «Друг невесты» 

(16+)
03.30 Д/ф «U2: С небес на 

землю» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Осип Ман-

дельштам»
11.10, 23.50 Х/ф «Непри-

ятности с Гарри»
12.45 Письма из про-

винции
13.15 Д/ф «Вася высо-

чество»
13.55, 01.55 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны»

15.50 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга»

16.35 Царская ложа
17.20 «Crescendo»
19.00 Смехоностальгия
19.50 «И друзей собе-

ру...»
20.35 Т/с «Жены и до-

чери»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Святые скалы 

Метеоры»
01.30 Д/ф «По следам 

космических при-
зраков»

02.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 

г.
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.30 Т/с «Сваты - 5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты - 4» (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Песочный 

дождь» (12+)
03.20 Горячая десятка 

(12+)
04.20 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/ф (6+)
07.20, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Стильное настрое-

ние (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Личная жизнь ве-

щей (16+)
09.00, 18.00, 04.30 Д/с 

«Звёздная жизнь» 
(16+)

10.00 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...» (16+)

17.30 Красота на заказ 
(16+)

19.00 Х/ф «Любимый по 
найму» (16+)

20.55 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» 
(16+)

23.30 Х/ф «Блондинка в 
шоколаде» (16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Д/ф «Новые рус-

ские собаки» (12+)

«областное тв»
05.10 «Вкусы города» (16+)
06.00, 19.15, 23.25, 01.50, 

02.25, 04.05, 04.40 
«События» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
21.00, 22.50 «Собы-
тия»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «Лучшие эколо-

гические дома мира» 
(16+)

12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Тегеран-
43» (16+)

14.10 «Тридцатилетние» 
(16+)

16.10, 17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» 
(16+)

18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 

04.35 «На самом 
деле» (16+)

19.25 «Папа попал - 2» (16+)
21.30, 03.05 «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
06.50 М/с «ПИНГВИНЁ-

НОК ПОРОРО» (6+)
07.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Комедия «НЯНЯ - 2» 

(16+)
11.15 Комедия «ПОМЕ-

НЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+)

13.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
00.00 «ГАЛИЛЕО» (16+)
0 4 . 0 0  « Ж И В ОТ Н Ы Й 

СМЕХ2 (16+)
05.30 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Жизнь как песня: 

«Николай Трубач» 
(16+)

21.15 Х/ф «Фокусник» 
(16+)

23.15 Х/ф «Фокусник - 2» 
(16+)

01.15 Спасатели (16+)
01.50 Дело темное. Исто-

рический детектив 
(16+)

02.45 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)

04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Дипломатия» 
(12+)

07.15 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

09.35 Д/с «Военная контр-
разведка» (12+)

10.15 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

13.15 «Незримый бой» 
(16+)

14.20 Х/ф «Вдали от Ро-
дины» (6+)

16.20 Х/ф «След в океа-
не» (12+)

18.30 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

18.55 Д/ф «Спецназ» 
(16+)

19.25 Д/ф «Смерш» (12+)
19.50 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» (6+)

22.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02.05 Х/ф «Земля, до вос-

требования» (12+)

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

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 10.30, 12.30, 16.00, Т/с 

«ТАСС уполномочен 
заявить» (16+)

19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Не могу сказать 

прощай» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.05 Рейтинг Баженова
08.05 Полигон
09.00 Живое время
11.25 Прототипы
12.25, 02.00 Наука 2.0
13.30, 03.05 Моя планета
14.00, 17.15, 20.40, 00.05 

Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Рейтинг Баженова (16+)
15.55, 17.25, 20.55 XXVI Зим-

няя Универсиада
18.10 Т/с «Смерш» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион» (16+)

«REN TV»
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без 

вести» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
08.40, 11.30 «Анекдоты» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 

ЗАКОНА» (16+)
13.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
16.15, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)

«тв3»
09.30 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
12.30 Д/с «Китайский горос-

коп» (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «В поисках НЛО» 

(12+)
19.00 Д/ф «НЛО» (12+)
22.00 Х/ф «Странные дни» 

(16+)

«рУсский
иллЮЗион»

07.05 Х/ф «Егорино горе» 
(16+)

08.25, 14.50, 21.30 Х/ф «Визит 
к Минотавру» (6+)

09.45 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

11.45 Х/ф «Срочный фрахт» 
(6+)

13.00 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

16.05 Х/ф «Пятая центурия» 
(16+)

18.00 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)

19.50 Х/ф «Королева» (16+)
22.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Главные роли» 

(16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так
10.20 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вости Содружества
12.15 Х/ф «Севгинатор - 2» 

(16+)
14.15 Добро пожаловать (12+)
14.45 Республика сегодня 

(12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.25 Еще не вместе (16+)
19.20 Т/с «Наследство» (16+)
21.25 Х/ф «Спартакиада» 

(16+)
23.05 Любимые актеры (12+)
23.30 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 4» (16+)
13.05, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)

13.30, 15.00, 15.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ХБ. «Жирная тварь» 

(18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Впервые заму-

жем» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румян-

цева» (12+)
11.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Полет аиста над ка-

пустным полем» (12+)
13.40 Х/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
22.20 «Жена. История любви» 

(16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф на любовь» 

(12+)

Ре
кл

ам
а

Ре
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ИвановскИй текстИль
18 декабря, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ, ул. Советская, 1

Грандиозный обвал цен!
Комплекты постельного белья  
350 руб.,   250 руб.
одеяло 1,5–сп., шерсть (зима)  
600 руб.   430 руб.
Халаты х/б   250 руб.   130 руб.
носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой от 50 руб. от 35 руб.
Многое другое

Хит продаж  
подушка бамбук 70х70 см  

255 руб.
Спешите за покупками!










Реклама

«Первый канал»

05.40, 06.10 Х/ф «Остано-
вился поезд»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.35 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.20, 08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Бро-

невой»
12.25 Идеальный ремонт
13.20 Д/ф «Охота на 

шпильках»
14.05 Х/ф «Осенний ма-

рафон»
16.00, 01.05 Хоккей. Кубок 

Первого канала
18.10 Д/ф «Галина Вол-

чек»
19.15 Юбилейный вечер 

Г. Волчек
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.20 Успеть до полуночи 

(16+)
23.55 Что? Где? Когда?
03.05 Х/ф «Серебряная 

стрела» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «За витриной 

универмага»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Приключения 

желтого чемодан-
чика»

14.40 Д/ф «Повелители 
ночи»

15.35 Красуйся, град Пет-
ров! 

16.00 Гала- концерт в 
ММДМ

17.30 Д/ф «Галина Вол-
чек»

18.15 Х/ф «Король Лир»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.10 Х/ф «Этот безум-

ный, безумный, без-
умный, безумный 
мир»

00.45 «Роллинг Стоунз»
01.45 М/ф
01.55 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»

«россия 1»

04.45 Х/ф «Выбор моей 
мамочки» (12+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Урал
08.20 Военная програм-

ма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Когда 

на юг улетят журав-
ли...» (12+)

16.40 Десять миллионов 
17.45 Кривое зеркало 

(16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь без 

л и ш н и х  с л о в » 
(12+)

00.30 Х/ф «Если ты меня 
слышишь» (12+)

02.25 Х/ф «Черепа» 
(16+)

04.15 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 07.00 М/ф (6+)
07.20, 07.30, 18.50, 23.00 

Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (16+)
10.15 Мужская работа 

(0+)
10.45 Х/ф «Есения» (16+)
13.20, 04.30 Спросите 

повара (0+)
14.20 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
15.05 Давай оденемся! 

(16+)
16.05 Х/ф «Новогодний 

брак» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
22.45 Личная жизнь ве-

щей (16+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс» 

(16+)
01.25 Х/ф «Клятва» (16+)

«областное тв»
06.00, 06.25, 15.45, 15.55, 

16.05 «События» 
(16+)

06.35, 12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «Вкусы города» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.30 «От сердца к сердцу» 

(16+)
09.45 «Уральский доброволь-

ческий» (16+)
10.00 М/ф (6+)
11.00 М/ф (kat6+) (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
16.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Дом» (16+)
19.00, 23.35 Итоги недели
20.00 Х/ф «И грянул гром» 

(16+)
21.45 Х/ф «Настоящая леген-

да» (16+)

«стс»
06.00 М/ф
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО-

ПАКА» (6+)
09.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(6+)

09.45 М/с «СМЕШАРИКИ»
09.55 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
10.10 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ!» (6+)
10.40 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ» 

(16+)
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
16.35, 22.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

18.00 «МастерШеф» (16+)
19.00 М/ф «АЛЬФА И ОМЕГА» 

(16+)
20.35 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.45 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
(16+)

«нтв»

05.30 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Се-

годня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный воп-

рос
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное теле-

видение
19.50 Новые русские сен-

сации (16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дикий Мир

«ЗвеЗДа»

05.05 Д/ф «Красный ба-
рон» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь Се-
рафима Фролова» 
(12+)

07.45 Х/ф «Мой добрый 
папа»

09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов» (6+)

09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.20 Х/ф «Матрос Чи-

жик» (6+)
13.00, 18.00 Новости 

дня
13 .15 Т/с  «СМЕРШ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Тяжелее воз-

духа» (12+)
18.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
00.00 Х/ф «Сильные ду-

хом» (12+)
03.30 Х/ф «Александр 

Невский» (12+)

«5 канал»
05.20, 03.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить» 
(16+)

08.15 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Охотники за 

б р и л л и а н т а м и » 
(16+)

«россия 2»
05.00 Прототипы
06.00, 12.55, 13.30 Полигон
06.25 Моя планета
08.00 Мир больших данных 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 21.35 

Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Уроки географии
10.00 «БТВ»
10.25 В мире животных
11.20, 04.35 Индустрия 

кино
11.55 НЕпростые вещи
14.20 Сборная- 2014 г
14.55, 01.30 XXVI Зимняя 

Универсиада
16.25 24 кадра (16+)
16.55 Наука на колесах
17.25 Рейтинг Баженова 

(16+)
18.25 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 Профессиональный 

бокс
02.30 Наука 2.0

«REN TV»
05.00 Т/с «Черкизона» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» 

(16+)
15.30 «Странное дело» 

(16+)
16.30 «Секретные террито-

рии» (16+)
17.30 «Тайны мира» (16+)
18.30 «Представьте себе» 

(16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15, 04.50 «Тырлы и глоу-

пены» (16+)
22.15, 02.00 «Вечерний квар-

тал» (16+)
01.00 «Жить будете» (16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
08.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-

СПЕДИЦИЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 

(16+)
13.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)
14.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
16.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
18.50, 02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 

(16+)
21.00, 00.00 «ПРОДЮСЕРЫ С 

БОЛЬШОЙ ДОРОГИ» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)
04.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+)

«тв3»
08.30 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

13.00 Х/ф «Гринч - похититель 
рождества»

15.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 
автомобили» (12+)

16.45 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 

(16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.15 Х/ф «Странные дни» 

(16+)

«рУсский
иллЮЗион»

04.10 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

06.10 Х/ф «Срочный фрахт» 
(6+)

07.20 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

09.10 Х/ф «Пятая центурия» 
(16+)

11.05 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)

12.50, 14.00 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

15.10 Х/ф «Королева» (16+)
16.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
18.55 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» (16+)
20.25, 21.35 Х/ф «Единствен-

ный мужчина»
22.50 Х/ф «Неверность» 

(12+)
00.20 Х/ф «Стиляги» (16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Товарищ песня» 

(12+)
09.20 М/ф (6+)
10.50, 03.45 Тайны Эрмитажа 

(12+)
11.05 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.20 Экспериментаторы 

(6+)
11.35 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Мир Спорта (12+)
12.40 Путеводитель (6+)
13.05 Сделано в СССР (12+)
13.30 Х/ф «Старый знако-

мый» (12+)
15.05, 04.00 Х/ф «Новый год 

в ноябре» (6+)
18.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
23.30 Новости Содружества. 

Культура (12+)
00.15 Х/ф «Рождественский 

ангел» (12+)
02.00 Х/ф «Новые амазонки» 

(12+)

«тнт»
06.00, 07.40 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной пова-

ра (12+)

10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00, 22.25 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Stand-up (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
00.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 6» (16+)
03.10 Х/ф «Жених напро-

кат» (16+)

«твЦ»
05.00 «Марш-бросок» 

(12+)
05.35 М/ф «Дикие лебеди»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Теща» (12+)
08.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Снежная коро-

лева»
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 Х/ф «Голубая стре-

ла»
13.40, 14.45 Х/ф «Кошачий 

вальс» (16+)
15.30 Х/ф «Бархатные руч-

ки» (12+)
17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Т/с «Чисто английс-

кое убийство»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)
01.20 Х/ф «Русский бизнес» 

(12+)
02.50 Т/с «Исцеление лю-

бовью» (12+)
03.50 Д/ф «Далай-лама» 

(12+)
04.40 «Городские войны» 

(16+)

Реклама

Самые красивые места России
Гора Эльбрус

республика Кабардино-балкария

Эльбрус — вулкан на Кавказе, расположен на границе республик Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия. Гора Эльбрус является высочайшей вершиной 
России. Учитывая, что границы части света Европы неоднозначны, нередко 
Эльбрус называют также высочайшей европейской горной вершиной.

Эльбрус — это двувершинный конус вулкана. Западная вершина имеет высоту 
5642 м, Восточная — 5621 м. Они разделены седловиной — 5200 м и стоят друг 
от друга примерно в 3 км. Последнее извержение датируется 50 г. н.э. Эльбрус 
очень популярен для восхождений как в альпинизме, так и в горном туризме.

Инфраструктура в основном сосредоточена на южных склонах, где распо-
ложена маятниковая и кресельная канатная дорога. Высота подъема канатной 
дороги — 3750 метров, здесь расположен приют «Бочки», представляющий собой 
более десяти шестиместных утепленных жилых вагончиков и кухню. В настоящее 
время это основное место старта поднимающихся на Эльбрус. На высоте 4000 м 
расположена самая высокогорная гостиница «Приют одиннадцати», сгоревшая 
в конце XX века, на основании котельной которой в данное время отстроено 
новое здание, тоже активно используемое альпинистами. Установлен ряд жилых 
12-местных вагончиков и кухня.

С северной стороны инфраструктура развита слабо и представлена несколь-
кими хижинами (на высоте около 3800 м), которые используются туристами и 
сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Как прави-
ло, данная точка используется на восхождений на Восточную вершину, путь к 
которой проходит через скалы Ленца (от 4600 до 5200 м), служащие хорошим 
ориентиром всем восходителям.

100чудес.рф.
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Доктор ПК – скорая компьютерная помощь! 
Установка и настройка операционной сис-
темы (WindowsXP, 7, 8), программ, обучение 
базовым навыкам, бесплатные консульта-
ции, помощь при покупке и многое другое. 
Доступные цены! Тел. – 8-922-032-33-33,  
сайт vk.com/doctor_pc_asb

Реклама

Ре
кл

ам
а

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

Продаю дрова

 – 8-953-001-76-59. 

березовые, колотые, а также смесь (дешево) 
– сухие (объем 3м3, 6 м3). 

Реклама

Продам дрова 
(сухие, квартирник, колотые, 

осина по низкой цене)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

Реклама

Пшеница -   9 руб.
Овес -           9 руб.
Отруби -      6 руб.
Горох -       11 руб.
Ячмень -      9 руб.
Мука 1с, в/с - 15 руб.       

Комбикорм

Доставка
 : 8-950-20-988-27, 
        8-919-369-13-09.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

Реклама

ПРодаю одноэтажное здание 
(ул. Рокицанская, 10-е, более 400 м2, 
возможность подачи ресурсов, 3200000 
руб., торг). Телефон - 8-912-650-19-56.

ТРебуеТся помощница по дому 
(уборка, приготовление пищи). График 
скользящий, по договоренности. З/п 
100 руб./час. Без в/п. Южная часть го-
рода, район стадиона. Первая встреча у 
вас дома. Телефон - 8-922-11-22-565.

Куплю сельскохозяйственную технику,  
тракторы Т-25, Т-16, Т-40.

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

Продаю
свинину (молодая, 

нежирная, домашняя).

Телефон – 8-902-440-38-92.

Реклама

Ре
кл

ам
а Продаю

свинину (ЛПХ,160 руб./кг, 
голова, ливер, ножки – 

бесплатно при покупке туши).
: 8-909-003-05-65, 8-909-013-10-12.

Продаю дрова
(колотые, квартирник). 
: 8-953-04-75-249, 8-953-04-75-250.

доставка

«Первый канал»

05.45, 06.10 Х/ф «Неот-
правленное пись-
мо»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.40 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.25 Д/с «Романовы» 

(12+)
13.30 Свадебный пере-

полох (12+)
14.10 Народная марка в 

Кремле
16.00, 00.20 Хоккей. Ку-

бок Первого ка-
нала

18.10 Ледниковый пе-
риод

21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
02.20 Х/ф «Однажды ве-

чером в поезде» 
(16+)

04.00 Контрольная за-
купка

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 Х/ф «Бег иноход-

ца»
11.55 Легенды мирового 

кино
12.20 Россия, любовь 

моя! 
12.50, 01.45 М/ф
14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 Пешком... 
15.20 Линия жизни
16.10 Концерт 
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Юбилейный вечер 

М. Эскиной 
19.30 Мосфильм. 90 ша-

гов
19.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
21.05 «Беседы с Сокра-

том»
23.25 Х/ф «Первые люди 

на Луне»
00.55 Романтика роман-

са
02.40 Д/ф «Мехико»

«россия 1»

05.00 Дежурная часть
05.35 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10, 04.30 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Зимнее 

танго» (12+)
16.00 Битва хоров
18.00 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Райский уго-

лок» (12+)
23.20 Битва хоров. Голо-

сование
23.30 Воскресный вечер 

(12+)
01.25 Х/ф «Спросите 

Синди» (16+)
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 07.00 М/ф (kat6+) 
(6+)

07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 
23.00 Одна за всех 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)

11.20 Х/ф «Дочь маха-
раджи» (16+)

16.40 Д/с «Своя правда» 
(16+)

17.30 Красота на заказ 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь с пер-
вого вздоха» (16+)

21.00 Х/ф «Моя мама - 
снегурочка» (16+)

23.30 Х/ф «К чёрту лю-
бовь!» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.25 Х/ф «Противостоя-

ние» (16+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
07.00 Д/ф «Лучшие экологичес-

кие дома мира» (16+)
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
08.30 «Папа попал - 2» (16+)
10.00 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
11.00 М/ф (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстра-

сенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45, 15.55, 16.05 «События» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.30 «На страже закона» 

(16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
17.00 «Мечты из детского 

дома» (12+)
17.20 Х/ф «Москва не Москва» 

(16+)
19.00 Х/ф «Откройте! Полиция 

- 3» (16+)
20.45 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 

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

ЛОПАКА» (6+)
09.00 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ!» (6+)
09.30 ДОМ МЕЧТЫ (16+)
10.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
10.10 М/ф «ПРОПАВШИЙ 

РЫСЁНОК» (12+)
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 «6 КАДРОВ» (16+)
14.25 М/ф «АЛЬФА И ОМЕ-

ГА» (16+)
16.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
18.05 Триллер «ТУРИСТ» 

(16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Боевик «МИСТЕР 

И МИССИС СМИТ» 
(16+)

23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

«нтв»

05.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 

(16+)
10 .55 Чудо техники 

(12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.50 Д/ф «Приднестро-

вье: русский фор-
пост» (12+)

20.50 Т/с «Гончие» (16+)
00.35 Школа злословия: 

«Константин Со-
нин» (16+)

01.25 Прокурорская про-
верка (18+)

02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Следственный 

комитет» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «След в океа-
не» (12+)

07.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»

09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов» (6+)

09.45 «Сделано в СССР»
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фрон-

ту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фрон-

ту» (12+)
13.40 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» (6+)

16.25 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+)

18.00 Новости дня 
18.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
01.15 Х/ф «Балтийское 

небо» (12+)
04.30 Х/ф «Таможня» 

(12+)

«5 канал»
05.10 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить» (16+)
08.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего 
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Турецкий гам-

бит» (16+)
23.00 Х/ф «Крестоносец» 

(16+)
01.10 Х/ф «Сын за отца» 

(16+)
02.50 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)

«россия 2»
05.00, 04.20 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 

0 0 . 4 5  Б о л ь ш о й 
спорт

09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 На пределе (16+)
12.45 Большой тест-драйв 

(16+)
13.45 АвтоВести
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
16.45 Профессиональный 

бокс
19.05 Прототипы
20.05 Покушения (16+)
21.10, 22.55 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
01.15 Наука 2.0

«REN TV»
06.40 Т/с «Гаишники» 

(16+)
23.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Мистические исто-

рии» (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ 

КОЗЫ БАРАБАН -
ЩИК» (16+)

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 
(16+)

08.45 Х/ф «КОРТИК» (16+)
13.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)
14.30 Х/ф «МОЙ МУЖ - 

ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(16+)

16.00, 18.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБА-
КА» (16+)

21.00, 00.00 «ПРОДЮСЕРЫ 
С БОЛЬШОЙ ДОРО-
ГИ» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ 

БЕРКУТА» (16+)
04.00 Х/ф «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ» (16+)

«тв3»
05.15 М/ф
08.30 Х/ф «Капитан Немо»
13.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили» (12+)
14.45 Х/ф «На крючке» 

(16+)
17.00 Х/ф «Деньги решают 

все» (12+)
19.00 Х/ф «Во имя справед-

ливости» (16+)
20.45 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
22.30 Х/ф «Я - легенда» 

(16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон» 

(16+)
03.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)

«рУсский
иллЮЗион»

03.45 Х/ф «Пирожки с карто-
шкой» (12+)

04.55 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

06.55 Х/ф «Пятая центурия» 
(16+)

08.50 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)

10.35 Х/ф «Королева» (16+)
12.20 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют» 
(16+)

13.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
16.00 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» (16+)
17.30 Х/ф «Неверность» 

(12+)
19.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.20 Х/ф «Юность гения» 

(16+)
22.50 Х/ф «Летний дождь» 

(16+)
00.35 Х/ф «Спартакиада» 

(12+)

«мир»
08.00 Х/ф «Черноморочка» 

(6+)
09.25 М/ф (6+)
10.50 Тайны Эрмитажа (12+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.15 Аэромир (12+)
12.30 Приключения Маке-

донской (12+)
12.50 С миру по нитке (12+)
13.10, 04.55 Х/ф «Предан-

ность» (16+)
16.10 Х/ф «Севгинатор - 2» 

(16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.45, 00.20 Т/с «Фаворит» 

(12+)
23.00 Вместе
03.10 Х/ф «Рождественский 

ангел» (12+)

«тнт»
05.20, 07.00, 04.50 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)
06.00, 08.00 М/ф (12+)
08.55 Первая Национальная 

лотерея (16+)
09.00, 23.00, 00.00, 02.05 

Дом-2 (16+)

10.00 Два с половиной 
повара (12+)

10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта 

(12+)
12.00 Д/ф «Зеленые-презе-

леные» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
17.00 Х/ф «Голодный кро-

лик атакует» (16+)
19.05 Комеди Клабе (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 7» (16+)
03.05 Х/ф «Двойная игра» 

(16+)

«твЦ»
05.35 Х/ф «Фея дождя» (6+)
07.10 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Волгоград» (16+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело было в 

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

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.15 Х/ф «Анютино счастье» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская» 

(16+)
00.20 Х/ф «Бархатные руч-

ки» (12+)

Реклама

Продаю мясо
(говядина)

 - 8-953-052-44-60.

Реклама

Продаю мясо 
(говядина, молодые быки, четвертинами) 

телефон - 8-902-448-53-63.

Реклама

ООО «Элит-Строй» 

Реклама

В продаже: 
ламинат, сухие смеси,  
краска, лак, 
декоративное покрытие, 
профнастил, саморезы, 
поликарбонат цветной  
и прозрачный,
труба профильная 
40х20, 40х40, 40х60,
подоконка, отливы, 
пена, комплектующие.

ул. Кунавина, 206-б.
: 5-07-02, 8-961-763-67-33, 

8-912-674-72-08.

Продаю мясо 
(говядина, баранина). 

Телефон - 8-953-039-29-75.
Реклама

  
Алкоголь является отличным раствори-

телем. Он растворяет браки, дружбу, семьи, 
рабочие места, банковские счета, печень и 
мозг. Но только не проблемы.

  
На кухне я очень легко снимаю стресс. На-

пример, достала из холодильника бройлера, 
назвала его Сергеем Николаевичем, отрезала 
всё, что захотела, опалила на газовой конфор-
ке и медленно опустила в кипяток...

  
Что делают русские в первую очередь, 

когда им отключают свет? 
Правильно, бегут к окну, чтобы посмот-

реть — кому еще отключили...
  

Бабка, увидевшая свободное место в ав-
тобусе - самый быстрый зверь на планете! 

  
Мужчина в возрасте приходит в отдел 

кадров фирмы. Кадровик:
— К сожалению, вы нам не подходите. 

Нам нужны люди молодые, амбициозные, 
способные творчески расти!

Мужчина:
— И все-таки запишите мой телефон. Ког-

да выяснится, что у вас все творчески растут, 
а работать некому — позвоните.

  
Женское счастье – это когда все дома и 

все спят. 

  
Я поняла, что уже пора заканчивать с 

диетой, когда реакция на насекомое, выбе-
гающее из салата, стала не «Фу-у, ну что за 
гадость?!», а «Куда???!!!» 

  
Женщина в семье как переводчик, только она 

понимает и пьяный бред, и детский лепет. 
  

— Бабуль, а бабуль, дай 5 рублей.
— Чего? 
— Дай 5 рублей! 
— Чего? 
— Дай 10 рублей! 
— Ты ж 5 просил! ? 

  
На рынке уже продают чернику!
Глядя на цену - зрение само восстанав-

ливается... 
  

Только получив платёжку из ЖЭКа, по-
настоящему осознаёшь, в какой роскошной 
квартире проживаешь.

  
Если вы заблудились в лесу и очень уста-

ли, найдите медведя, бросьте в него камнем 
- и вашу усталость как рукой снимет... 

  
Две девочки разговаривают: 
— Ириш, а ты кем на Новый нарядишься? 
— Сугробом. Снежинки из меня не выйдет 

http://anekdoty.onru.ru.

утерянный диплом Свердлов-
ского областного педагогического 
колледжа на имя Кольцовой Любо-
ви Владимировны (выдан в 1996 г.) 
считать недействительным.



Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а
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В повесткеФакт

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII7 декабря на открытие обнов-

ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

1621

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт.

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».
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Законно

Цифры
Более 

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-
ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

Павел Креков,
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты
В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 

ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23

2700
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

   По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

150
70

30
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»
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номер 
строки

Код разд.,  
подразд.

Код цел.  
статьи

Код вида 
расходов наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 2014 год

1 2 3 4 5  
1 0100   Общегосударственные вопросы 96 815,5

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 1619

3 0102 0020000  Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 1619

4 0102 0020300  Глава муниципального образования 1619
5 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1619

6 0103   Функционирование законодательных (представит.) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления 2 249,4

7 0103 0020000  Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 2 249,4

8 0103 0020400  Центральный аппарат 763,8
9 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 763,8

10 0103 0021100  Председатель представительного органа муниципального образования 1 485,6
11 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1485,6

12 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

30 381,5

13 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государс-
твенной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 30 381,5

14 0104 0020400  Центральный аппарат 21 802,6
15 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 21 802,6
16 0104 0021500  Территориальные органы 8 578,9
17 0104 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 578,9

18 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 411,7

19 0106 0020400  Центральный аппарат 11 627,7
20 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11627,7
21 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты МО и его заместители 784
22 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 784
23 0111   Резервные фонды 630
24 0111 0705000  Резервные фонды  местных администраций 630
25 0111 0705000 870 Резервные средства 630
26 0113   Другие общегосударственные вопросы 49 523,9
27 0113 0020400  Центральный аппарат 4 511,4
28 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 511,4
29 0113 0920000  Реализация госуд. функций, связанных с общегосударственным управлением 20 530,2

30 0113 0920100  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих 
органов

18 826,0

31 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 18826
32 0113 0920300  Выполнение других обязательств городского округа 604,2
33 0113 0920300 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 109,6

34   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 55,9

35 0113 0920300 360 Иные выплаты 438,7

36 0113 0920801  Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий 
и вознаграждения 1 100,0

37 0113 0920801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 100,0

38 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 24 058,7
39 0113 0930000 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 9407

40 0113 0930000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 14474,2

41 в т.ч.  242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 1563

42   243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 279

43   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12632,2
44 0113 0930000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 177,5

45 0113 2404610  
Осуществление госполномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

336,0

46 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 336

47 0113 1904110  
Осуществление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

0,1

48 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

49 0113 1904120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 87,5

50 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,5

51 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 703,0

52 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 2 953,0

53 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 903,0

54 0309 2180100  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 903,0

55 0309 2180101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903,0

56 0309 3029900  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения единой дежурно-
диспетчерской службы 2 050,0

57 0309 3029900 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1911

58 0309 3029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 139

59 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 500,0

60 0310 9950007  МЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО 
Богданович на 2012-2015 годы 2500

61 0310 9950007 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 452

62 0310 9950007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2048

63 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 250,0

64 0314 9950008  Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Богданович на 2013-2015 годы» 250

65 0314 9950008 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250

66 0400   Национальная экономика 33 943,8
67 0405   Сельское хозяйство и  и рыболовство 103
68 0405 2600000  Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК 103

69 0405 2600400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 103

70 0406   Водное хозяйство 2 877,0

71 0406 2800100  
Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта  гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собс-
твенности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения

2 877,0

72 0406 2800100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 877,0

73 0408   Транспорт 3 080,0
74 0408 3030200  Организация транспортного обслуживания населения 3 080,0
75 0408 3030200 800 Иные бюджетные ассигнования 3 080,0
76 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 000,0
77 0409 3150201  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 24 638,0

78 0409 3150201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24 638,0

1 2 3 4 5  

79 0409 9950025  МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа  Богданович» на 2013-2016 годы 362,0

80 0409 9950025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 362,0

81 0410   Связь и информатика 227,4

82 0410 5600000  ГПСО «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» 159,0

83 0410 5640000  Подпрограмма «Информационное общество» 159,0

84 0410 5641192  Создание единого информационного комплекса органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Свердловской области 159,0

85 0410 5640000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 159,0

86 0410 9950023  Муниципальная целевая программа «Информационное общество городского 
округа Богданович на 2011-2015 годы» 68,4

87 0410 9950023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 68,4

88 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 656,4

89 0412 0300000  
Государственная программа Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года»

696,4

90 0412 0330000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» 696,4

91 0412 0334330  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 696,4

92 0412 0334330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 696,4

93 0412 9950010  
Муниципальная целевая программа  «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Богданович на 2013 
год»

376

94 0412 9950010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 376

95 0412 3400301  Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 1 584,0

96 0412 3400301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 584,0

97 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 129 201,9
98 0501   Жилищное хозяйство 7 732,0
99 0501 3500100  Содержание, строительство и приобретение жилья 2 573,0

100 0501 3500100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 573,0

101 0501 3500200  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 873,0

102 0501 3500200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 873,0

103 0501 3500201  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользо-
вание жилым помещением муниципального жилого фонда (платы за найм) 324,0

104 0501 3500201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 324,0

105 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 162,0

106 0501 3500300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 162,0

107 0501 9950022  
МЦП «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа» в 2013-2016 годах»

1 800,0

108 0501 9950022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 800,0

109 0502   Коммунальное хозяйство 71 818,9
110 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 185,7

111 0502 3510500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 185,7

112 0502 3510501  Мероприятия на развитие газификации 2 425,7

113 0502 3510501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 425,7

114 0502 9950004  Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович 
на 2010-2020 годы 701,5

115 0502 9950004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 701,5

116 0502 9950005  МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО 
Богданович на период до 2020 года» 1 189,4

117 0502 9950005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 189,4

118 0502 9950006  МЦП «Развитие газификации на 2013-2016 годы» ГО Богданович 5 933,7

119 0502 9950006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 933,7

120 0502 0500000  Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года 60 382,9

121 0502 0520000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области» 60 382,9

122 0502 05242И0  Развитие газификации в сельской местности 60 382,9

123 0502 05242И0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 60 382,9

124 0503   Благоустройство 25 000,0
125 0503 6000100  Уличное освещение 12 617,0

126 0503 6000100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 617,0

127 0503 6000300  Озеленение 6 870,0

128 0503 6000300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 870,0

129 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 1 998,0

130 0503 6000400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 798,0

131 0503 6000400 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0
132 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 3 515,0

133 0503 6000500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 515,0

134 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 651,0
135 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15 088,0
136 0505 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 173,0

137 0505 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 866,0

138 0505 0029900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,0
139 0505 3520001  Обеспечение бытовыми услугами (бани) 1 200,0
140 0505 3520001 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0

141 0505 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

651,0

142 0505 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 651,0

143 0505 4644270  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

651,0

144 0505 4644270 800 Иные бюджетные ассигнования 651,0
145 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 7 712,0

146 0505 5230100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 712,0

147 0600   Охрана окружающей среды 3 443,0
148 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 3 443,0
149 0602 4100100  Природоохранные мероприятия 3 443,0

150 0602 4100100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3443,0

151 0700   Образование                                                              807 599,2
152 0701   Дошкольное образование 301 615,4
153 0701 4209900  Детские дошкольные учреждения 160 249,4

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович №      от      .

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014 год
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154 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 70 537,3

155 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48 133,3

156 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 17455,8
157 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 23623,0
158 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0

162 0701 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области» 118 204,0

163 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской 
области» 118 204,0

164 0701 1214510  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

118 204,0

165 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 83 233,5

166 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 973,0

167 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 11 805,9
168 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 21 191,6

169 0701 9950011  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений ГО Богданович на 2010-2015 г.» (софинанс. из бюджета ГО) 23 162,0

170 0701 9950011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 962,0

171 в т.ч.  243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 3 600,0

172   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 362,0
173 0701 9950011 410 Бюджетные инвестиции  14 200,0
174 0702   Общее образование 479 013,6
175 0702 4219900  Школы-детские сады, школы начальные, неполные  средние и средние 137 868,1
176 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 311,2

177 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 822,3

178 0702 4219900 850 Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 152
179 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 78582,6

180 0702 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области» 268722,0

181 0702 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской об-
ласти» 268722,0

182 0702 1224530  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

244604,0

183 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 89306,4

184 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2837,0

185 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 0
186 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 152460,6

187 0702 1224540  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях 24118

188 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6923

189 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 17195
190 0702 4229900  Школы-интернаты 11345,5
191 0702 4229900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6766,5

192 0702 4229900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4549

193 0702 4229900 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 30
194 0702 4239900  Учреждения по внешкольной работе с детьми 56 741,0
195 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23702,1

196 0702 4239900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3386,9

197 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 28333
198 0702 4239900 620 Субсидии автономным учреждениям 1319
199 0702 9950026  МЦП «Развитие образования в ГО Богданович (капрем. СОШ) 2 217,0

200 0702 9950026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 217,0

201 0702 9950024  
МЦП «Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 
(софин.бюджет ГО)»

1 400,0

202 0702 9950024 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 400,0

203 0702 9951000  МЦП «Развитие социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 года 720,0
204 0702 9951200  Подпрограмма «Профилактика экстремизма  в ГО Богданович» 520,0

205 0702 9951200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 520,0

206 0702 9951400  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на территории 
ГО Богданович» 145,0

207 0702 9951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 145,0

208 0702 9951700  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 55,0

209 0702 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 55,0

210 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 357,2
211 0707 9950000  Целевые программы муниципальных образований 314,0

212 0707 9950012  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи  в 
городском округе Богданович на 2011-2013 годы» 99,0

213 0707 9950012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99,0

214 0707 9950014  МЦП «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015- годы 215,0

215 0707 9950014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 215,0

216 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 13 043,2

219 0707 1230000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» 10033,2

220 0707 1231505  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области 10033,2

221 0707 1231505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10033,2

222 0707 4320222  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО) 3010

223 0707 4320222 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3010

224 0709   Другие вопросы в области образования 13 613,0

225 0709 4529900  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

13 613,0

226 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 878,0

227 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 715,0

228 0709 4529900 850 Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 20,0
229 0800   Культура, кинематография 95 221,0
230 0801   Культура 95 221,0

231 0801 9950016  МЦП «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович на 
2011-2015 годы» 90 000,0

232 0801 9950016 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 064,4

233 0801 9950016 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 235,4

234 0801 9950016 620 Субсидии автономным учреждениям 76 700,2
235 0801 4409900  Обустройство мест массового отдыха в парке культуры и отдыха 5 000,0
236 0801 4409900 410 Бюджетные инвестиции  5 000,0

237 0804 9951000  МЦП «Развитие социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 
года» 221
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238 0804 9951300  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ГО Богданович» 82

239 0804 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82

240 0804 9951400  Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на территории 
ГО Богданович» 75

241 0804 9951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 75

242 0804 9951700  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 64

243 0804 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64

244 1000   Социальная политика 126 811,7
245 1001   Пенсионное  обеспечение 6 749,3
246 1001 4910100  Доплаты к пенсии муниципальных служащих 6 749,3

247 1001 4910100 312 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  
выплат 6 749,3

248 1002   Социальное обслуживание населения 2 000,0

249 1002 5079900  Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию 2 000,0

250 1002 5079900 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 2 000,0
251 1003   Социальное обеспечение населения 105 962,6

252 1003 0500000  Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года 2 477,7

253 1003 0520000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области» 2 477,7

254 1003 0524960  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 2 477,7

255 1003 0524960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2 477,7

256 1003 9950001  
МП «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Строитель-
ство (приобретение) жилья  в сельских населенных пунктах для молодых семей 
и молодых специалистов 

231,0

257 1003 9950001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 231,0

258 1003 9950002  
МП «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  Строитель-
ство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских населенных 
пунктах 

117,0

259 1003 9950002 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 117,0

260 1003 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 102 321,2

261 1003 1504910  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 694,4

262 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 27 694,4

263 1003 1504920  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

50 221,8

264 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50 221,8

265 1003 1505250  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

24 405,0

266 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 366,1

267 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 038,9

268 1003 9950020  Муниципальная  «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 
округа  Богданович на 2011-2015 годы» 815,7

269 1003 9950020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 815,7

270 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 099,8

271 1006 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 9 661,8

272 1006 1504910  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (обеспечение деятельности службы субсидий)

3 454,6

273 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 206,3

274 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 248,3

275 1006 1504920  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (обеспечение деятельности службы по 
переданным полномочиям)

6 207,2

276 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 984,5

277 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 222,7

278 1006 9951100  МЦП «Старшее поколение городского округа Богданович» 2400,0

279 1006 9951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 589,0

280 1006 9951100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 811,0

281 1006 9951500  Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза на территории ГО Богданович 12,0

282 1006 9951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12,0

283 1006 9951600  Подпрограмма «Действие в интересах детей на территории ГО Богданович» 26,0

284 1006 9951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 26,0

285 1100   Физическая культура и спорт 37 490,0
286 1102 4829900  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 23307,4
287 1102 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17713,4

288 1102 4829900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3967

289 1102 4829900 620 Субсидии автономным учреждениям 1627

290 1102 9950019  Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе  Богданович» на 2011-2014 годы 8418,6

291 1102 9950019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1348,6

292 1102 9950019 410 Бюджетные инвестиции  7070,0

293 1102 0800000  
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

5700,0

294 1102 0840000  
Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов»

5700,0

295 1102 0844810  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физи-
ческой культуры и массового спорта 5700

296 1102 0844810 410 Бюджетные инвестиции  5700
297 1102 9951300  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ГО Богданович» 9

298 1102 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9

299 1102 9951700  Подпрограмма «Профилактика наркомании» 55

300 1102 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 55

301 1200   Средства массовой информации 1 066,0
302 1201   Телевидение и радиовещание 70,0
303 1201 4530100  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 70,0
304 1201 4530100 620 Субсидии автономным учреждениям 70,0
305 1202   Периодическая печать и издательства 996,0

306 1202 4578500  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти 996,0

307 1202 4578500 620 Субсидии автономным учреждениям 996,0
308 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 400,0
309 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0
310 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 400,0
311 1301 0650300 720 Обслуживание муниципального долга 400,0

312    всего расходов 1 337 695,1

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014 год
окончание. нач. на 17-й стр.
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неДвиЖимОсть
ПрОДаю

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 17-б, 74,3 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-922-227-17-78.

4-комн. кв. или меняю на 
1-комн. кв. (с доплатой) или на 
две 1-комн. кв. Телефоны: 2-15-
36, 8-912-607-90-99.

4-комн. кв. (северная часть 
города, недорого). Возможны: 
ипотека и материнский капитал. 
Телефон - 8-952-132-62-08.

4-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж). 
Телефон - 8-952-136-64-19.

4-комн. кв. (п. Полдневой, у/
п). Телефон - 8-950-633-34-74.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 
у/п, 3/5, с мебелью). Телефон 
- 8-950-633-12-29.

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
1 этаж). Телефон - 8-912-603-
41-54.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
окна ПВХ, счетчики, гор. и хол. 
вода, железная дверь). Телефон 
- 8-909-015-30-08.

3-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 23, 5 этаж, 61,2 кв.м, у/п, 
счетчики, 1500 руб.) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефоны: 8-909-003-98-83, 
8-902-879-01-94.

3-комн. кв. Телефон - 8-912-
617-72-09.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, у/п, лоджия застеклена). 
Телефоны: 8-922-223-06-98, 
8-950-549-69-19.

2-комн. кв. (южная часть 
города, в коттедже, 52 кв.м). 
Телефон - 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-919-365-
09-16. 

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 4 
этаж, 38 кв.м, комнаты изолирова-
ны, балкон застеклен, сейф-двери, 
водонагреватель, домофон). Теле-
фон - 8-904-168-75-16.

2-комн. кв. (ул. советская, 
комнаты смежные, водонагре-
ватель, газ, ремонт, 2 этаж, 43 
кв.м, 1300 тыс. руб.). телефон 
- 8-922-613-45-30.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
земельный участок, ямка, 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-965-534-
79-99 (Михаил).

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
телефон - 8-922-600-91-50.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
46,5 кв.м.). Телефон - 8-906-
810-23-24.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 2 этаж, 35,3 кв.м). Телефон 
- 8-922-227-17-78.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 37 кв.м). Телефон - 8-
908-918-48-15.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
11, 4 этаж, 32,2 кв.м, кирпичный 
дом, балкон). Телефон - 8-950-
208-35-36.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
35 кв.м, у/п, солнечная сторона, 
счетчики, домофон, Интернет, 
балкон 6 м, с мебелью). Теле-
фон - 8-912-649-65-36.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
25 кв.м, 34 кв.м, 4 этаж, балкон). 
Телефон - 8-922-113-31-88.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
1 этаж, без балкона). Телефоны: 
5-16-39, 8-963-854-47-61.

1-комн. кв. (центр). Телефон 
- 8-912-607-90-99.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 33,4 
кв.м, солнечная сторона, евро-
ремонт, окна ПВХ, сейф-двери). 
Телефон - 8-909-011-93-28.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
5 этаж, 34,6 кв.м). Телефон - 8-
953-606-34-05.

1-комн. кв. (северная часть 
города, у/п, 33,7 кв.м, счетчики 
установлены). Телефон - 8-904-
170-48-05.

1-комн. кв. (с. Грязновское, 
1 этаж, 35 кв.м, лоджия 6 м 
остеклена). Телефон - 8-902-
875-74-61.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 4 этаж, 19 кв.м). Телефон 
- 8-953-051-26-07.

2 комнаты (ул. Ст. Разина, 41, 
4 этаж, горячая вода, санузел). 
Телефон - 8-953-040-19-03.

комнату (ул. Ст. Разина, 41). 
Можно за материнский капитал. 
Телефон - 8-912-244-78-54.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1-2, душ, туалет). 
Телефоны: 8-953-389-98-86, 
8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 5 этаж, 24 кв.м, 
2 комнаты, туалет, душ, желез-
ная дверь). Возможен мате-
ринский капитал + доплата. 
Телефоны: 8-900-201-94-60, 
8-912-647-78-97.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 3 этаж, 17,3 кв.м). 
Телефон - 8-909-008-64-91.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39, 14 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, водопровод, 
350 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
194-72-63.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 18 кв.м). Телефон 
- 8-953-046-69-52.

дом (ул. Циолковского, 
50 кв.м, газ, вода, гараж, хоз. 
постройки, участок). телефон 
- 8-904-165-05-69.

дом недостроенный (ул. 
Ленина, 36, 140 кв.м, 2 этажа, с 
земельным участком 18 соток, 
газ проведен к дому, развита 
инфраструктура). Телефон - 8-
909-001-34-11.

дом-дачу в к/с (северная 
часть города, свет, баня, коло-
дец, водопровод, возможно 
проживание в любое время 
года). Телефон - 8-902-253-
43-25.

дом (д. Октябрина, есть 
баня, колодец, теплица, недо-
рого). Телефон - 2-16-25.

дом (с. Троицкое-Комарова, 
1 этаж - кирпич, 2 этаж - брус, 
газ, 2 бани, вода, 18 соток зем-
ли, в собственности). Телефон 
- 8-912-235-10-12.

1/2 благоустр. дома (кирпич-
ный, 3 изол. комнаты, кап. гараж, 
надворные постройки, огород 
18 соток) или меняю. Телефоны: 
3-83-69, 8-953-039-27-12.

1/2 коттеджа (120 кв. м, 4 
комнаты, ремонт, крытый двор, 
гараж, огород 5 соток, газ, 
вода, имеются все постройки, 
вложений не требует). телефон 
- 8-952-131-32-50.

1/2 коттеджа (центр с. Иль-
инского, 66 кв.м, постройки, 
участок 4 сотки, газ, 650 тыс. 
руб., возможно за материнский 
капитал). Телефон - 38-3-63.

1/2 коттеджа (с. Суворы, 54 
кв. м, водопровод, хозпострой-
ки). Телефон - 8-953-047-52-65.
КуПлю 

2-комн. кв. за 900 тыс. руб. 
Телефон - 8-953-605-43-79.

1-комн. кв. (южная часть 
города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.

комнату в общежитии (в 
южной части города, за ма-
теринский капитал). телефон 
- 8-909-000-04-30.
меняю

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
58,4 кв.м, оптоволокно) на 
1-комн. кв. в центре и комнату 
гост. типа. Варианты. Телефон 
- 8-902-259-36-26.

2-комн. кв. (3 квартал) на 
две 1-комн. кв. (с доплатой). 
Телефоны: 8-950-545-17-39, 
8-961-767-36-05.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 5, 5 этаж) и 1-комн. кв. (с 
доплатой). Телефон - 8-952-
148-41-06.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-
комн. кв. в южной части города 
с нашей доплатой. Телефон - 8-
965-533-55-63.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 30 кв.м, 2 этаж, евроре-
монт) на 2-комн. или 3-комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
- 8-950-204-45-55. 

комнату гост. типа и комнату 
в общежитии на 1-комн. кв. 
или продам. Телефон - 8-906-
812-57-34.

2 комнаты гост. типа (ул. 
Тимирязева, в разных подъ-
ездах) на 1-комн. кв. Телефон 
- 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева 
1/2, 18 кв.м, душ, туалет) на 
1-комн. кв. в южной части 
города с доплатой. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

дом (кирпичный, в садовом 
товариществе, 11,5 сотки, 50 
км от Екатеринбурга) на жилье 
или продам. Телефон - 8-912-
245-65-40.

1/3 коттеджа на 2-комн. кв. 
с доплатой или продам. Теле-
фон - 8-953-009-97-44.
сДаю

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
1 этаж). Телефон - 8-912-603-
41-54.

3-комн. кв. Телефон - 8-909-
015-30-08. 

2-комн. кв. (на длительный 
срок). Телефон - 8-912-608-
35-44.

1-комн. кв. в городе. Теле-
фон - 8-912-286-94-35.

комнату (ул. Спортивная, 
1 этаж, в 3-комн. кв.). Телефон 
- 8-912-603-41-54.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2). Телефон - 8-963-
034-74-86.

комнату (г. Екатеринбург, 
р-н Пионерский, 12,6 кв.м). 
Телефон - 8-950-658-49-44.
сниму

1-комн. кв. (в северной части 
города, оплату гарантирую). Теле-
фон - 8-952-734-10-17.

комнату (желательно с ме-
белью). телефон - 8-904-164-
07-64 (саша).

участКи
ПрОДаю

участок в к/с «Вишенка» 
(водопровод, вода, свет, сарай-
ка, 2 теплицы, плодово-ягодные 
посадки). Телефоны: 2-56-40, 
8-905-805-87-42.

участок в к/с «Рубин» (7,6 
сотки, вода, свет, теплица, посад-
ки). Телефон - 8-912-242-55-86.

участок (с. Троицкое, 20 соток). 
Телефон - 8-922-109-36-86.

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

участок (с. Коменки, 14 
соток, рядом газ, 300 тыс. руб., 
собственник). Телефон - 8-952-
742-32-18.

участок (д. Прищаново, 8,5 
сотки, колодец, посадки). Теле-
фон - 8-950-542-38-31.

участок для ИЖС (пер. Цен-
тральный, 19, 12 соток, 250 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-205-05-45, 
8-922-160-69-59.

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

участок для ИЖС (23 сотки, 
газ выведен). Телефон - 8-909-
001-34-11.

трансПОрт, 
заПчасти

ПрОДаю
ВАЗ-21099 (1995 г.в. , 45 

тыс. руб.). Телефон - 8-961-
762-02-92.

ВАЗ-2112 (2006 г.в. ,168 
тыс. руб.). Телефон - 8-902-
444-93-52.

ВАЗ-2114 (2003 г.в. , цвет 
- серый). Телефон - 8-965-526-
25-62.

ВАЗ-2115 (2005 г.в. , цвет 
- темная вишня, один хозяин). 
Телефон - 8-904-385-37-87 
(после 19:00 ч.).

«Лада-Калина» (2007 г.в. , 
цвет - бежевый). Телефон - 8-
953-055-78-97.

ГАЗ-3110 (2002 г.в., двига-
тель - 402, цвет - серебристый, 
газовое оборудование, сост. отл.). 
Телефон - 8-904-385-14-07.

ГАЗ-31105 (2004 г.в.). Теле-
фон - 8-904-388-21-84.

ИЖ-«Ода»-2717 (2003 г.в., 
подогрев 220 В, 2 комплекта 
резины). Телефон - 8-965-526-
25-62.

«Нива Шевроле»(цвет - синий 
металлик, 2007 г.в., ЭСП, автосиг-
нализация с обратной связью и 
автозапуском, резина зима-лето 
на дисках, сост. отл., 270 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-296-18-77.

«Audi»-6 на запчасти. Теле-
фон - 8-922-125-49-89.

«Daewoo Neхia» (2009 г.в., 
178 тыс. руб.). Телефон - 8-902-
444-93-52.

«Ford Focus 2» (2008 г.в, 
цвет - темно-синий, пробег - 100 
тыс. км, 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-282-30-82.

«Hyundai Accent» (2007 
г.в., цвет - темно-синий, после 
аварии, 140 тыс. руб.). Телефон 
- 8-904-983-77-47.

«Chery Tiggo» (2010 г.в. , 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
640-54-80.

«KIA Spectra» (2008 г.в. , 
цвет - черный жемчуг, пробег 
- 35 тыс. км). Телефон - 8-902-
260-58-65.

«Mazda Bongo» (2003 г.в., 
цвет - белый, микроавтобус грузо-
пассажирский, правый руль, 4WD, 
бензин, магнитола, сост. хор.). 
Телефон - 8-965-509-82-98.

«Nissan Avenir» (1998 г.в., 
сост. хор.). Телефоны: 3-26-36, 
8-952-139-82-59.

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет 
- белый, магнитола, люк, фаркоп, 
ГУР, ТО пройден) или меняю. 
Телефон - 8-902-270-47-49.

«Peugeot-206» (2008 г.в. , 
цвет - черный, пробег 70 тыс. км, 
сигнализация с а/з, климат-кон-
троль, противотуманные фары, 
литье, сост. идеал., 295 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-125-63-09.

трактор МТЗ-82 (2006 г.в., 
погрузчик); плуг; лопату-ковш; 
запчасти к Т-40АМ. Телефоны: 8-
982-701-35-24, 8-902-271-53-38.

мотоцикл «Урал». Телефон 
- 8-902-253-43-25.

скутер «Keeway» (V-72 куб. 
см, в хор. сост., в подарок кофр). 
Телефон - 8-922-032-76-96. 

шины «Yokohama» (зимние, 
липучка, 175/70 R3, один сезон). 
Телефон - 8-950-209-78-72.

двигатель 4А-FE от «Тойоты 
Церес» (на запчасти). Телефон 
- 8-906-814-57-00.

резину «Медео» (зимняя, тре-
бует восстановления, R13, деше-
во). Телефон - 8-912-681-08-70.

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

мотоцикл «Урал» (в любом 
состоянии, на запчасти) или 
запчасти б/у. Телефон - 8-922-
128-90-18.

«ИЖ Планета-2» (с хроми-
рованными ободами) или одни 
колеса (в сборе, 2 шт.); «Минск», 
«М-72», «МВ-750», «BMW», мо-
тороллер «Тула-200»; запчасти. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

запчасти для УАЗ (раздатку, 
КПП, рулевое управление). Те-
лефон - 8-909-013-27-13.

срочно 2 хромированных 
колеса для «ИЖ Планета-2»; 
двигатель «ИЖ Планета» (от мо-
токоляски СЗД, комплектный). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГараЖи
ПрОДаю

гараж (ул. Ленина, 3,5х9,5, 
ямка сухая, от 330 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-650-19-56.

гараж капитальный (район 
ПАТО, перед переездом на Ба-
шаринский, 4х9, электричество, 
овощная ямка). Телефон - 8-950-
202-77-23.

гараж (в районе ПАТО). 
Телефон - 8-922-142-38-20.

гараж капитальный (р-н ул. 
Первомайской, новый). Теле-
фон - 8-982-621-12-83.

гараж (за стадионом, до-
кументы готовы). Телефоны: 
2-47-80, 8-967-630-44-06.

гараж капитальный (район 
парка, овощная яма). Телефон 
- 8-950-633-12-29.

гараж (район «Колорита»). 
Телефон - 8-904-987-74-58.

гараж металлический (воз-
ле м-на «Купец»). Телефон 
- 8-950-633-12-29.

имуществО
ПрОДаю

холодильник «Полюс». теле-
фон - 8-903-083-30-60.

телевизор «Supra» (Япония, 
недорого). Телефон -2-36-54.

плиту «Дарина» (сост. хор., 
3 тыс. руб.). Телефоны: 2-94-34, 
8-904-179-76-68.

срочно стенку (5 секций, 3,9 
м, цвет - клен, сост. идеальное, 
фасад - МДФ); срочно мягкую 
мебель. Телефон - 8-982-638-
62-21.

шкаф (кухонный, 2 шт., 70х70); 
мойку (сост. хор.). Телефоны: 2-64-
78, 8-906-814-56-77.

стенку (детская, для под-
ростка, в комплекте стол-парта, 
сост. отл., недорого). Телефон 
- 8-965-505-27-40.

диван-канапе (детский, 
цвет - розовый, 6 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-066-67-13, 
8-953-055-67-14.

тумбу (цвет - светлый орех, 
45х90х45); дорожку (ковро-
вая, 0,8х3); сапоги (женские: 
зимние, р. 36 - 500 руб., р. 37 
- 300 руб.; осенние, р. 37 - 500 
руб.). Телефоны: 2-50-35, 9-908-
924-61-45.

книжный шкаф (2-ств. , в 
отл. сост., 2500 руб.). Телефон 
- 8-953-384-19-40.

кровать (1,5-сп. , спинки 
деревянные, сетка); велотрена-
жер; железо для двери (2х1,5, 
3 мм). Телефон - 8-953-389-
98-86. 

шубу (мутон, р. 50-52, цвет 
- черный, 2 тыс. руб.); паль-
то (женское, демисезонное, 
утепленное, хороший драп, р. 
46-48, 56-58, 500 руб.). Телефон 
- 8-919-399-07-20.

полушубок (новый, нату-
ральная овчина, цвет - черный, 
р. 56-58). Можно для рыбалки, 
охоты. Телефоны: 2-61-18, 8-
912-605-67-38.

полушубок (крытый, для 
рыбалки, р. 50-54); формовки 
жен. (голубая и коричневая 
норка, р. 56-58); полушубок 
муж. (лайкра, р. 52-54) или 
меняю на мясо. Телефон - 8-
982-627-48-06.

плащ (мужской, новый, р. 
50, цвет - мокрый асфальт, 
капюшон, утепленный съемный 
подклад); дубленку (для девоч-
ки, р. 44). Телефоны: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

пальто (осеннее, 150 руб.; 
зимнее, 200 руб.); сапоги (но-
вые, женские, р. 38, 500 руб.); 
шубу (новая, мужская, 500 руб.). 
Телефон - 8-982-664-89-41.

дубленку детскую (для маль-
чика 6-7 лет, новая, недорого). 
Телефон - 8-909-006-77-72. 

шапку муж. (бобер). Теле-
фон - 8-905-907-95-34.

шапку муж. (из собаки). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

костюм (зимний, на маль-
чика, новый, рост 104); комби-
незон (от 0 до 1,5 лет, меховая 
подстежка отстегивается). Теле-
фон - 8-904-170-48-05.

зимний костюм (для де-
вочки, рост 122, куртка, полу-
комбинезон, холофайбер, цвет 
- сиреневый, 1800 руб.); зим-
нюю куртку (для мальчика, цвет 
- черный, рост 134, 1700 руб.). 
Телефон - 8-953-608-70-98.

сапоги жен. и молодежные 
(осенние и зимние, р. 37-39). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

платье (новогоднее, длин-
ное, бирюзовое, для девочки 
8-9 лет). Телефоны: 8-902-277-
64-56,5-99-15.

детскую коляску (2 в 1, 
4000 руб.). телефон - 8-953-
601-00-21.

коляску «Мишутка» (летняя, 
трость, б/у 3 месяца, сост. отл., 2 
тыс. руб.); комбинезон (зимний, 
от 0 до 1 года, мех отстегивает-
ся, 200 руб.). Телефон - 8-953-
389-01-77.

коляску (детская, цвет - 
малиновый, зима-лето, короб, 
сумка, дождевик, 1700 руб.). 
Телефон - 8-922-187-07-70.

коляску (зима-лето, без 
короба, цвет - розовый, 1500 
руб.); кроватку-качалку с мат-
рацем (2000 руб.); стульчик 
для кормления (деревянный, 
1000 руб.). Телефон - 8-950-
639-53-27.

коляску (весна-лето, цвет 
- зеленый, большие колеса, 3 по-
ложения, дождевик, 2000 руб.). 
Телефон - 8-905-804-82-72.

к о л я с к у и н в а л и д н у ю 
(с электроприводом, новая, 
взрослая). Телефон - 8-912-
677-97-53.

подгузник (мужской № 3); 
белье абсорбирующее (пелен-
ки, 60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

велотренажер; тэны воз-
душные 220В; бидоны алю-
миниевые (10 л, 20 л). Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

вибромассажер для по-
худения (напольный, с ком-
плектом насадок, 3 режима 
скорости, 3000 руб.). Телефон 
- 8-905-804-82-72.

биотуалет (домашний, вы-
сота - 414 мм, в хор. сост.). 
Телефоны: 5-06-93, 8-904-
176-06-22.

унитаз; бачок сливной; мотор 
(для стиральной машины); венти-
ли (2 шт., на 50, новые); коляску 
(детская). Телефон -2-49-67.

трубу (d-73, стенка 5 мм, 20 
шт.). Телефон - 8-922-613-62-43. 

фурнитуру; вешала; мане-
кены; стойку; вешалки. Телефон 
- 8-953-606-96-09.

трансформатор ОСО-025, 
220/12; куртку муж. (деми-
сезонная, р. 50-52); берцы 
(р. 44); кроссовки (зимние, р. 
43, дешево). Телефон - 8-961-
765-07-50.

газонокосилку электричес-
кую. Телефон - 8-953-002-36-38.

окно пластиковое 3-ств. 
(2100х1400, без подоконника, 
8500 руб.). Телефон - 8-922-
296-45-58.

мясорубку; баки (оцинко-
ванные, для воды); кастрюли 
(эмалированные, 50 л, 100 л). 
Телефон - 8-953-389-98-86.

свадебные украшения для 
машины (лебеди, цветы с лен-
тами, 1500 руб.). Телефон - 8-
912-648-88-34.
КуПлю

старинный самовар; радио; 
радиолу; новые хромовые 
сапоги; форму военную (1940-
1950 гг.); старинные книги; 
книгу по автомототехнике 
(1900-1955 гг.). Телефон - 8-
950-659-15-78.

ЖивнОсть
ПрОДаю 

корову дойную; бычка (6 
мес.). Телефон - 8-950-207-
54-51.

телку (6 мес.). Телефон - 8-
912-692-47-19.
ОтДам

щенят (кобели, 2 мес.). Об-
ращаться: 1 квартал, д. 14, 
кв.4. 

котика (2 мес.). Телефоны: 
5-11-13, 8-904-541-54-88.

разнОе
ПрОДаю

алоэ на срез и в горшочке 
(3-5 лет). Телефон - 8-953-389-
98-86.

ягоды (черноплодка, ка-
лина). Телефон - 8-919-391-
08-18.

ягоды (черноплодная ряби-
на). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

чеснок (зимний и летний). 
Телефон - 2-41-21.
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наименование адрес скидки

магазин «мария»
(одежда, обувь) ул. Партизанская, 21 5%

ГратЭКс
(установка пласт. окон) ул. Гагарина, 1-а 5%

Похоронный дом 
«Память» ул. Первомайская, 39 3%

«мобил-рем»
(компьютерная техника, 
сопутствующие товары)

ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

студия дизайна 
и флористики 
«вдохновение»

ул. Партизанская, 1
5% - приобретение цветов;
7% - на свадебную фло-
ристику

магазин «Chip Town»
(компьютеры, канцтовары) ул. Партизанская, 13 5%

салон красоты 
«Жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские ус-
луги;
10% - кедровая бочка,  
обертывание, депиляция

ателье «золотое руно» ул. Школьная, 4 3%

магазин «Цветы» ул. Гагарина, 12 10%

ООО «валерия»
(магазин «Продукты») ул. Ст. Разина, 39/1 3%

муП «салон»
(для здоровья и красоты) ул. Партизанская, 16 5%

автомойка «саша 
и наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова

Подарочная карта действует с 1 января 
по 31 декабря 2014 года при условии 
подписки на газету «Народное слово» 
В РЕДАКЦИИ на весь 2014 год.
Стоимость подписки: 
240 руб. – с получением газеты в 
редакции; 
264 руб. – с доставкой газеты на 
предприятия (вы можете пригласить 
нашего агента по подписке к себе на 
предприятие). 

: 2-25-92, 2-23-56.

сКиДКи ПО ПОДарОчнОй Карте 
ПреДОставляют:

Доверяете ли вы «НС»
1. Доверяете ли вы информации «НС»?       ДА НЕТ

2. Что бы вы хотели изменить в оформлении газеты?
__________________________________________________________

3. На какие темы вы хотели бы чаще читать материалы на 
страницах «НС» (местные новости, коммунальные услуги, 
здравоохранение, образование, социальные проблемы, 
торговля, правопорядок, культура, спорт, общественные 
организации, люди ГО Богданович, автомобили и т.п., до-
пишите свой вариант) ___________________________________

____________________________________________________________

4. Какие тематические полосы вы хотели бы видеть в «НС»? 
__________________________________________________________

5. Количество материалов каких разделов вы хотели бы 
увеличить (новости, полезная информация, развлечения, 
поиск работы, объявления, реклама и т.д., допишите свой 
вариант) ________________________________________________

6. Ваши предложения и замечания ___________________________
__________________________________________________________

Ответы приносите или присылайте по почте в редакцию.

15 декабря, ДиКЦ,
с 10 до 17 часов, 

Производство - г. Киров.Кредит: ОТП-Банк, лиц. 2766.

ярмарКа-
распродажа 

ПятиГорскиЕ шубЫ из мутона,  
меха норки, бобра.
мужскиЕ кожанЫЕ куртки - 
2500 руб.
Пуховики, дублЕнки.
обувь - все от 1000 руб.








Реклама

15 декабря, с 10:00 до 18:00, в ДиКЦ 
выставКа-ПроДажа 

УНтИКов из Якутии! 

Меховых головных уборов! 
оренбургских  пуховых платков ! Ре

кл
ам

а

Реклама



«Фасон» г. Пермь.






14 декабря, с 10 до 18 часов, в ДиКЦ 

ВыстаВКа-ПроДажа 
женсКих зимних Пальто, шуб из мутона,  

ПухоВиКоВ, голоВных убороВ. 
Для вас сезонные скидки и рассрочка платежа до 10 мес. 

При покупке шубы - Подарок (демисезонные пальто  
или головной убор) либо скидка до 5 тыс. руб. 

ИП Ревякин андрей Владимирович

Ре
кл

ам
а


