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Ситуация на рынке труда 
в го Богданович

Состоит на учете 270 человек,
из них:

По уровню образования:

135 
человек

- начальное профессио-
нальное

31 человекВысшее - 2 
человека

Без общего 
образования -

102 человекаСреднее -

8 декабря не стало Натальи Викто-
ровны Бирючёвой, заместителя главного 
редактора нашей газеты. Светлого, ис-
креннего, доброжелательного, открытого, 
честного человека. Мамы, жены, дочери, 
сестры, подруги. Вот так, оказывается, 
бывает… 

Писать о ней в прошедшем времени 
невозможно. Потому что не улеглось еще в 
голове – Наташи больше нет.

В редакцию она пришла работать чуть 
меньше двух лет назад. Прежде работала в 
Барабинской школе, преподавала историю 
и обществознание. Она сразу показала себя 
сильным корреспондентом, с первых дней 
работы ей стали поручать сложные зада-
ния, с которыми она справлялась так, будто 
много лет работала в редакции. Не было 
ни одного поручения, с которым бы она не 
справилась. 

Наташа быстро нашла общий язык с нами. 
Мы полюбили ее. Через короткий проме-
жуток времени стало казаться, что Наташа 
всегда была с нами в команде. 

Иосиф Виссарионович Сталин любил 
говорить, что нет незаменимых людей. 
Есть. Есть незаменимые. Четыре года назад 
ушел из жизни корреспондент нашей газе-

ты Георгий Лемдянов. В этот понедельник 
– Наташа. Георгия так никто и не заменил. 
Никто и никогда не заменит нам и Наташу. 
Светлая память тебе, дорогая Наташа! Ты 
всегда будешь в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Народное слово».

Бирючёва Наталья Викторовна

Занятость

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В сВерд лоВской об-
ласти на рынке труда уже в 
течение двух лет сохраня-
ется стабильная ситуация, 
уровень регистрируемой 
безработицы составляет 
1,05 процента. Во многих 
муниципальных образо-
ваниях этот показатель 
оказался лучше областно-
го. так, в Го Богданович он 
составляет 0,96 процента.

О ситуации с безработицей 
в нашем городском округе мы 
побеседовали с директором 
Богдановичского центра 
занятости Светланой Ани-
щенко. Она рассказала, что 
на сегодняшний день на учё-
те состоит 270 безработных, 
а вакансий, предлагаемых 
работодателями - 338. Если 
сравнить с 2013 годом, то 
цифры были соответственно 
331 и 493. В нашем городском 
округе так же, как и в области, 
ситуация стабильная. 



Рынок труда:  
ситуация стабильная
В Богдановиче уровень безработицы меньше процента

Окончание на 15-й стр.
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По данным Богдановичского центра занятости.

В центре занятости специалисты консультируют клиентов по всем вопросам поиска работы.
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Уважаемые жители свердлов-
ской области! от имени депутатов 
Законодательного собрания свер-
дловской области и от себя лично 
поздравляю вас с днем конститу-
ции российской Федерации!

Принятый 21 год назад всена-
родным голосованием главный за-
кон нашего государства определил 
базовые принципы, составляющие 
основу правовой, политической, 
экономической жизни страны, ее 
независимость и территориальную 
целостность. 

конституция провозгласила но-
вый путь развития государственных 
и общественных институтов, граж-
данского общества, соблюдение 
и защиту прав и свобод человека, 
обеспечение единства и непри-
косновенности территории россии. 
конституция положила начало 
развитию регионального законот-
ворчества.  

В день конституции хочется 
пожелать вам крепкого  здоровья, 
благополучия, силы духа и уверен-
ности в достижении поставленных 
целей, успехов в добрых делах!

Л.В. БаБушкина,  
председатель Законодательного  
Собрания Свердловской области.

Пресс-
конФеренция

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В адрес редакции прихо-
дит много писем и обра-
щений от жителей нашего 
городского округа, которых 
интересует, когда пустят в 
эксплуатацию детский сад 
на улице яблоневой и бас-
сейн, и будет ли проведена 
реконструкция стадиона. на 
эти вопросы в ходе пресс-
конференции с городскими 
сМи ответил заместитель 
главы Го Богданович по 
строительству и архитекту-
ре алексей Мельников.

Детский сад
По документам был оп-

ределён срок строительства 
детского сада - 12 месяцев, 
этот срок выдержан.  По ито-

 гам строительства Счетной 
палатой Свердловской области 
была проведена проверка ис-
пользования средств федераль-
ного и областного бюджетов. В 
ходе проверки администрация 
ГО Богданович получила вы-
сокую оценку эффективности 
использования федеральных 
и областных средств. 

Теперь на объекте ведётся 
процедура лицензирования, 
приём кадров, закупка необхо-
димого оборудования. Пред-
полагаемый срок открытия –  
19 декабря 2014 года.

Бассейн
На строительство этого 

объекта израсходовано 170 
миллионов рублей, из них 
17 миллионов выделено из 
местного бюджета.

Сегодня бассейн находится 
на стадии итоговой проверки. 
В конце ноября управлением 
государственного строитель-
ного надзора Свердловской 
области была проведена выез-

дная проверка готовности объ-
екта. Итоговая проверка завер-
шена 9 декабря, по  ее итогам 
будет выдано заключение о 
соответствии строительства, 
на основании которого будет 
выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

В бассейне выполнена ав-
тономная система теплоснаб-
жения, объект подключен к 
постоянной схеме электро-
снабжения. Полностью вы-
полнены отделочные работы, 
чаши бассейна заполнены 
водой, подключены системы 
очистки воды, в помещениях 
тепло, ведётся монтаж двух 
горок, завершить монтаж пла-
нируется в течение недели.

Сдать бассейн заплани-
ровано до 31 декабря 2014 
года.

Стадион
Для строительства фут-

больного поля в 2014 году 
запланировано 5 миллионов 
рублей из областного бюджета 
и 6 миллионов - из местного. 
Контракт на реконструкцию 
по итогам торгов выиграло 
ООО «СК Интек» (г. Екатерин-

бург), которое своевременно 
не смогло разработать проек-
тную документацию. Теперь 
контракт с этой организа-
цией закончился, предстоит 
искать другого подрядчика. 

Сметная стоимость этих 
работ по заключению экс-
пертизы составила 39 мил-
лионов рублей. Проектом 
запланировано устройство 
футбольного поля с искусст-
венным покрытием и дре-
нажной системой водоотвода, 
строительство волейбольной 
площадки, площадки  для 
уличной гимнастики — вор-
каут (workout), замена трибун, 
мачт освещения, обустройс-
тво площадки под торговлю, 
благоустройство павильона и 
спортивного зала.

По срокам реконструкция 
стадиона запланирована на 
периоды 2015-2017 годов.

Вопросы
После обстоятельного рас-

сказа Алексея Викторовича об 
интересующих наших читате-
лей объектах, вопросов было 
немного, в основном они ка-
сались работы бассейна.

- Когда богдановичцы смо-
гут посещать бассейн?

- После процедуры лицен-
зирования, которая может 
занять несколько месяцев.

- Смогут ли посещать бас-
сейн люди с ограниченными 
возможностями здоровья?

- Доступность для этой 
категории граждан предус-
мотрена в полном объёме, 
для них оборудовано спе-
циальное помещение, лифт 
для подъема в зал, гидравли-
ческий лифт для того, чтобы 
спускаться в ванну, смонти-
рован пандус.

- Как будет очищаться 
вода в бассейне?

- Для очистки воды установ-
лены специальные фильтры, 
ультрафиолетовые излучатели, 
также будет применяться хло-
рирование, но уже в меньшей 
степени, за счёт использования 
современных установок.

- Сколько людей будет 
обслуживать бассейн?

- Штат порядка 10 чело-
век. Инженерный персонал 
уже принят, он участвует в 
подготовке объекта к сдаче в 
эксплуатацию.

Скоро будем плавать в своем бассейне
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Уважаемые жители свердлов-
ской области! Поздравляю вас с 
днем конституции российской 
Федерации!

основной Закон нашей страны, 
принятый чуть больше 20 лет 
назад, укрепил мир и согласие в 
обществе, заложил прочный фун-
дамент современной правовой 
системы, сформировал ключевые 
политические и экономические 
институты государства, провозгла-
сил  человека, его права и свободы 
высшей ценностью.

сейчас перед нами стоят важные 
социальные задачи. Мы должны лик-
видировать очереди в детские сады, 
строить больше доступного жилья, 
создавать высокопроизводительные 
рабочие места, эффективнее модер-
низировать жилищно-коммунальное 
хозяйство, способствовать развитию 
малого и среднего бизнеса, инвести-
ционной деятельности. 

Будущее россии, будущее свер-
дловской области – в наших руках. 
давайте помнить об этом  и вместе 
делать все возможное для  благо-
получия и процветания родного 
края.

Е.В. куйВашЕВ,  
губернатор Свердловской области.

12 декаБря - день конститУции российской Федерации

дорогие земляки! Поздравляем 
вас с днем конституции!

конституция стала основопо-
лагающим законом нашей жизни, 
реально работающим докумен-
том прямого действия, дающим 
возможность строить жизнь на 
принципах справедливости, соб-
людения прав и свобод человека, 
порядка и законности.

Принципы, заложенные в консти-
туции, являются основой стабильнос-
ти единого правового пространства, 
обеспечивающего экономическое и 
социальное развитие, укрепление 
гражданского общества и повы-
шение благосостояния россиян. 
дальнейшее укрепление ценностей, 
провозглашенных конституцией, 
воспитание подрастающего поколе-
ния в традициях уважения к закону, 
в духе патриотизма и гражданской 
ответственности - надежный залог 
наших будущих успехов и дости-
жений.

Желаем всем здоровья, удачи, 
мира, стабильности и веры в за-
втрашний день.

В.а. МоСкВин,  
глава Го Богданович;

В.П. ГрЕБЕнщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

ПраЗдники

Ольга Смирнова 
sov@narslovo.ru

12 д е ка Б р я – день 
конституции рФ - офи-
циальный националь-
ный праздник. 

Конституция РФ была 
принята как основной за-
кон государства в 1993 году. 
Этот закон является ядром 
всей правовой системы го-
сударства и влияет не толь-
ко на реализацию и обеспе-
чение прав граждан, но и на 
соблюдение федерального 
законодательства.

Впервые на территории 
России Конституция была 
разработана и принята в 
1918 году. Это была Кон-
ституция РСФСР. Второй 
Конституцией, действовав-

 шей на территории нашей 
страны, стала Конституция 
СССР, принятая в 1924 году. 
Именно этот сборник пра-
вовых актов, норм и зако-
нов на длительный период 
закрепил в СССР домини-
рование социализма. 

Сменила Конституцию 
1924 года вторая ее редак-
ция, получившая название 
«застойной», которая была 
одобрена правительством 
страны в 1936 году. До рас-
пада СССР  на территории 
всех советских республик 
действовала Конституция 
1977 года. 

Оригинал российской 
Конституции в виде кни-
жицы с переплетом из тон-
чайшей кожи алого цвета 
с накладным серебряным 
Гербом РФ хранится в биб-
лиотеке главы государства 
в Кремле. 

Основной закон  
государства

так выглядит большой бассейн для взрослых, он заполнен водой, идет проверка на его герметичность.

детсад на яблоневой издалека привлекает внимание яркой расцветкой.

надеемся, что через два года вид стадиона во многом изменится.
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В повестке

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

В течение трёх-четырёх 
лет Россия должна 
выйти на темпы роста 
выше среднемировых. 
Только так, по мнению 
Президента, можно 
укрепить хозяйственную 
независимость. 

Принятые в Свердловской 
области целевые программы в 
полной мере соответствуют за-
дачам, обозначенным Президен-
том Владимиром Путиным в 
послании Федеральному Собра-
нию. Об этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев по итогам 
оглашения послания главы госу-
дарства.

Владимир Путин в ходе выс-
тупления акцентировал вни-
мание на необходимости роста 
эффективности национальной 
экономики, выполнении соци-
альных обязательств и развитии 
импортозамещения продукции 
в отраслях промышленности. 
Ряд основополагающих тезисов 
прокомментировали уральские 
политики и общественные дея-
тели.

О гособоронзаказе 
Поручаю разработать 
систему жёсткого конт-
роля за использованием 

средств гособоронзаказа. Также 
следует усилить ответствен-
ность исполнителей гособорон-
заказа за целевое расходование 
каждого бюджетного рубля.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Меня очень по-
радовало, что 
Президент за-

острил внимание на вопросах 
целевого использования средств 
на гособоронзаказ. Предприятия 
оборонно-промышленного комп-
лекса являются одним из стол-
бов экономики Среднего Урала. 
Благодаря усилению контроля 
над такими предприятиями по-
высится эффективность расходо-
вания средств, освободившиеся 
средства можно направить и на 
другие цели, в том числе на соци-
альную сферу».

О моногородах 
и индустриальных 
парках

С 2015 года запускается 
программа компенсации 
расходов субъектов Фе-

дерации на создание индустри-
альных парков. Рассчитываю, 
что регионы будут активно ис-
пользовать эту возможность для 
развития собственного промыш-
ленного потенциала. 

...Депутатов прошу не затя-
гивать с рассмотрением закона 
о территориях опережающего 
развития. Кроме того, предлагаю 
распространить режим ТОРов на 
новые проекты в ряде моногоро-
дов, где социально-экономическая 
ситуация наиболее сложная, и не 
ждать три года, как это сейчас 
предусмотрено законопроектом.

Глава Среднего Урала отметил, 
что многие из задач, которые обо-
значил Президент, уже решаются в 
Свердловской области. Так, серьёз-
ное развитие получают моногорода, 
которые предложено сделать терри-
ториями особого развития. По его 
словам, в одном из самых проблем-
ных моногородов – Краснотурьин-
ске – на площадке индустриального 
парка первый резидент уже запус-
тил производство. «Мы поставили 
задачу – начать работу на десяти 
индустриальных парках. В разной 
степени готовности работа ведётся 
на пяти парках с государственным 

участием, кроме того, есть ещё пять 
парков с частным капиталом», – по-
яснил Евгений Куйвашев.

О поддержке 
малого бизнеса

Надо максимально 
снять ограничения с 
бизнеса. На ближайшие 

четыре года «зафиксировать» 
действующие налоговые условия. 
Для малых предприятий, кото-
рые регистрируются впервые, 
будут предоставлены двухлет-
ние «налоговые каникулы». Также 
льготы получат производства, 
начинающиеся с «нуля».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области: 
«Сегодня Прези-

дент заявил о каникулах для мало-
го бизнеса, чтобы он укрепился, 
развивался и работал на экономи-
ку региона. Нам предстоит многое 
сделать, чтобы на законодательном 
уровне закрепить всё то, о чём го-
ворил Владимир Путин».

Об амнистии 
капиталов

Провести полную амнис-
тию капиталов, воз-

вращающихся в Россию. Если че-
ловек легализует свои средства и 
имущество в России, он получит 
твёрдые правовые гарантии, 
что его не будут таскать по 
различным органам, в том числе 
и правоохранительным. 

Виктор Шептий,  
секретарь 
СРО партии 
«Единая Россия», 
зампредседателя 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

«Президент России подчеркнул, 
что данное Послание указывает 
направления для развития госу-
дарства и полноценной реализа-
ции «майских» указов. Чтобы вы-
полнить их, экономика не должна 
стоять на месте. Что нужно сде-
лать? Одно из его предложений 
– возврат средств, выведенных 
когда-то из России в оффшор, то 
есть финансовая амнистия. Это 
придаст дополнительный импульс 
нашей экономике и социальным 
процессам».

О здравоохранении
Считаю, что у нас есть 
все основания уже в бли-
жайшей перспективе 

увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 74 лет, до-
биться новой, качественной 
динамики в снижении смертнос-

ти. В этой связи предлагаю объ-
явить 2015 год Национальным 
годом борьбы с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, которые 
являются основной причиной 
смертности сегодня.

Ян Габинский, 
директор 
Уральского 
института 
кардиологии, 
академик: 
«По инициативе 
губернатора мы 

прорабатываем программу «Тер-
ритория здоровых сердец». Это 
– первая программа в России, ко-
торая так комплексно будет ре-
шать задачи с профилактикой и 
лечением сердечно-сосудистых 
заболеваний в Свердловской об-
ласти. И основа этой программы 
– строительство «Города сердца» 
– специализированного медицин-
ского центра».

О поддержке 
талантливых детей

Талантливые дети – 
это достояние нации, и 
мы должны предусмот-

реть дополнительные возмож-
ности их поддержки. Предлагаю 
для таких ребят, поступивших 
в вуз, каждый год предостав-
лять по 5 тысяч президентских 
грантов. Размер гранта соста-
вит 20 тысяч рублей ежемесяч-
но.

Константин 
Шевченко, один 
из разработчиков 
образовательной 
части программы 
«Уральская 
инженерная 
школа»:

«У нас в регионе этому вопро-
су уделяется особое внимание. В 
этом году по поручению губерна-
тора мы открыли суперсовремен-
ную станцию юннатов, по прог-
рамме «Уральская инженерная 
школа» существенно обновили 
станции юных техников. На уров-
не школы господдержка сегодня 
осуществляется на достойном 
уровне, но высшая школа в этом 
испытывает дефицит. Не сомне-
ваюсь, что президентские гранты 
окажут незаменимую помощь в 
становлении профессионалов».

Владимир Путин:
Надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста

Евгений Куйвашев:
«С помощью пыльных плакатов
патриота не воспитаешь»

‘‘
‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Меня очень по-
радовало, что 
Президент за-

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области: 
«Сегодня Прези-

Виктор Шептий,  
секретарь 
СРО партии 
«Единая Россия», 
зампредседателя 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

Ян Габинский, 
директор 
Уральского 
института 
кардиологии, 
академик: 
«По инициативе 
губернатора мы 

Константин 
Шевченко, один 
из разработчиков 
образовательной 
части программы 
«Уральская 
инженерная 
школа»:
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БЛАСТИ Актуально
В ежегодном Послании Президента России 
Федеральному Собранию в декабре 2012 года 
было отмечено, что гражданская ответственность 
и патриотизм являются объединяющей силой 
государственной политики. И одним из перспективных 
направлений развития России тогда был обозначен 
процесс создания центров развития человеческого 
капитала, а патриотическое воспитание граждан было 
обозначено как неотъемлемая часть такого процесса. 

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева,
воспитание патриотизма сегодня играет важную роль в вопросах сохра-
нения единства и целостности государства. При этом он отметил, что 
для работы с молодежью нужно использовать современные средства 
и коммуникации. «Сегодня с помощью подборки пыльных плакатов и 
брошюр патриота не воспитаешь. Нужны интернет-проекты, молодеж-
ные спектакли, выставки современного искусства. Нужны трудовые вах-
ты, краеведческие и поисковые экспедиции, спортивные состязания», — 
отметил губернатор.

Начинать предлагают с семьи
Определены должностные лица, созданы структуры, возгла-

вившие работу по патриотическому воспитанию. Так, в 2013 году 
начало работу государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Региональный центр патриотического воспита-
ния». 

Герой России Игорь Родобольский, возглавляю-
щий Региональный центр патриотического воспитания, 
прокомментировал значение принятой программы: 
«В вопросах военно-патриотического воспитания мно-
го нерешённых проблем, но не всё потеряно. Выход 
один – нужно всем работать, начиная с семьи и закан-
чивая руководителями всех уровней власти. Главная 
проблема – это вопросы финансирования. В муниципа-

литетах недостаточно для этого средств. Поэтому региональная прог-
рамма должна стать руководством к действию для решения накопив-
шихся проблем».

щий Региональный центр патриотического воспитания, 
прокомментировал значение принятой программы: 
«В вопросах военно-патриотического воспитания мно-
го нерешённых проблем, но не всё потеряно. Выход 
один – нужно всем работать, начиная с семьи и закан-
чивая руководителями всех уровней власти. Главная 
проблема – это вопросы финансирования. В муниципа-

Пилотные исследования, прове-
дённые в регионе среди студентов 
(до 23 лет) и рабочей молодёжи (до 
30 лет), показали, что уровень па-
триотизма в Свердловской облас-
ти оценивается как низкий. На эти 
результаты опирались разработчи-
ки Стратегии по патриотическому 
воспитанию. Социологи выяснили, 
что респондентам несвойственно 
руководствоваться патриотически-
ми чувствами при планировании 
своей жизни. Патриотизм рассмат-
ривается ими как необязательный 
элемент культуры личности. 

Интересно, что для 85 процен-
тов опрошенных молодых людей 
ветераны войн, военнослужащие и 
пенсионеры являются наиболее яр-
кими носителями патриотических 
ценностей. Себя молодые люди не 
ассоциируют с патриотами России, 
и только 5% ответивших считают, 
что молодёжь относится к группе 
носителей патриотических ценно-
стей.

Уровень 
уральского 
патриотизма 
определили 
социологи 

Новаторы взяли «золото» 
На Всероссийском фестивале 

инновационных продуктов проект 
«Каменск-Уральский агропромыш-
ленный техникум – центр военно-
патриотической и допризывной 
подготовки молодежи» стал лауреа-
том конкурса в номинации «Самый 
успешный проект – 2014» в области 
патриотического воспитания и был 
удостоен золотой медали «За нова-
торство в образовании». 

Центр начал свою деятель-
ность с организации работы во-
енно-патриотического клуба 
«ОДОН» под руководством членов 
общественной организации вете-

ранов ВВ МВД РФ. Мальчишки и 
девчонки, обучающиеся в техни-
куме, проходят здесь предармей-
скую подготовку и имеют пер-
спективу прохождения службы в 
элитных войсках МВД РФ. Кроме 
осваивания навыков физической, 
тактической и огневой подготов-
ки студенты принимают активное 
участие в самых разнообразных 
мероприятиях, среди которых – 
показательные выступления с эле-
ментами рукопашного боя, уборка 
урожая в аграрных хозяйствах, 
Парад наследников Победы, игра 
«Страйкбол» и другие.

Анна разбирает автомат 
за 31 секунду

В Первоуральске прошёл пер-
вый чемпионат области по сборке-
разборке автомата Калашникова. 
Этот турнир, организованный сов-
местными усилиями досаафовцев, 
сотрудников полиции и УФСИН, 
собрал школьников, студентов, пре-
подавателей, рабочих и военных. В 
числе участников была единствен-
ная девушка – Анна Ладейщикова.
«Я несколько лет занималась в па-
рашютно-десантном клубе «Са-
ланг», там нас учили обращаться 
с оружием, да и в школе на уроках 
ОБЖ мы иногда практикуемся, – 
сказала Анна. – Мой личный рекорд 

сборки-разборки – 31 секунда». 
Подводя итоги соревнований, 

руководитель центра военно-
патриотического воспитания до-
призывной подготовки молодежи 
на базе ДОСААФ Алексей Рудаков
отметил: «Сейчас мы можем судить, 
насколько молодые люди, курсан-
ты, да и просто взрослые мужчины 
умеют обращаться с оружием». 

Как отметили участники, об-
ращаться с оружием должен уметь 
каждый – ситуация в мире неста-
бильная, и нужно показать, что 
россияне готовы защищать свою 
Родину.

На днях правительство области под председательством премьер-
министра Дениса Паслера одобрило комплексную программу патрио-
тического воспитания граждан до 2020 года. Документ предусматривает 
задействовать все возможности организаций сфер образования, культу-
ры, молодёжной политики и гражданского общества. Финансовая сос-
тавляющая программы составит 1,354 миллиарда рублей, в том числе 
средств областного бюджета – 1,226 миллиарда рублей.

«Программа ориентирована на базовый сценарий па-
триотического воспитания граждан, предполагающий 
экономико-патриотическое направление воспитания. 
Экономический патриотизм определяется стремлением к 
профессиональному росту, историческими традициями 
промышленной культуры Урала», – пояснил министр физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики региона 
Леонид Рапопорт, представивший правительству эту 
программу.

Сколько в регионе организаций 
патриотической направленности? Новобранцы ступили 

на палубу корабля 
Торжественно проводили 

призывников на сборном пункте 
военного комиссариата Верхней 
Пышмы. Новобранцы направи-
лись в Севастополь для прохожде-
ния службы на борту сторожевого 
корабля «Сметливый», подшефно-
го Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

«Мы отправляем на корабль 
уже второй призыв. Предыдущий 
благополучно вернулся со службы 
на «Сметливом», – рассказывает 

заместитель директора по общим 
вопросам ООО «УГМК-Холдинг» 
Сергей Шитов. – Мы постоянно 
на связи с кораблём, откликаемся 
на все просьбы моряков». 

Напомним, что соглашение о 
сотрудничестве и шефских свя-
зях между УГМК и сторожевым 
кораблем «Сметливый» Черно-
морского флота РФ было под-
писано в марте прошлого года в 
присутствии губернатора области 
Евгения Куйвашева.

135
военно-патриотических,

военно-спортивных, 
историко-патриотических 

клубов

62 
поисковых отряда 

и архивные группы

61
общественное 

казачье объединение

триотического воспитания граждан, предполагающий 
экономико-патриотическое направление воспитания. 
Экономический патриотизм определяется стремлением к 
профессиональному росту, историческими традициями 
промышленной культуры Урала», – пояснил министр физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики региона 
Леонид Рапопорт

Евгений Куйвашев:
«С помощью пыльных плакатов
патриота не воспитаешь»

135 62 61
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 

(16+)
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 В наше время

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия 

- 14» (12+)
00.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет 

спустя» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 11.10, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 00.20 «Что 

делать?» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 

21.00, 22.50, 23.25, 01.40, 
«События»

09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.00 «Событи»
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.40, 00.50 «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.40 М/ф «Добрыня Никитич»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто совер-

шил великий подвиг?» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле» (16+)
21.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Красная вдова» (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
01.50 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.20 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)

«россия к»

05.40 24 кадра (16+)
06.05 Трон
06.35 Наука на колесах
07.05 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
07.30 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.55 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45, 23.45 Большой спорт
14.05, 15.50 Т/с «Сын воро-

на» (16+)
17.35 Опыты дилетанта: «По-

исковики»
18.05 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
19.55 Х/ф «Подстава» (16+)
00.05 Полководцы России. 

От Древней Руси до 
ХХ века: «Алексей Бру-
силов»

00.55 Эволюция

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
13.20 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

«мир

08.00 180 минут (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.10 Х/ф «Искренне ваш…» 

(12+)
12.40 Х/ф «Прощение» (12+)
14.10 Д/ф «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Прощальное эхо» 

(16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Нежданная лю-

бовь» (16+)
01.40 Слово за слово
02.30 Новости

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Дипломатия: «При-
ручить льва» (12+)

07.00 Папа сможет? (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.25 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
11.35, 13.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тай-

ны» (16+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
21.05 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» 
(12+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

«REN TV»

05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Тайна спасения» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Письма к 

Джульетте» (16+)
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
02.00 Х/ф «Кремень» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
13.25 «Простые сложности» (12+)
14.00 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Криминаль-

ный паштет» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Виктория» (16+)
22.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.00 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 «СтихиЯ» (12+)

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Небесный щит» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия 

- 14» (12+)
00.45 Д/ф
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

«областное тв»
06.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
06.25, 16.10 «Что делать?» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.50, 

3.25, 01.40, 02.15, 03.55, 
04.30 «События»

09.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «ЖКХ для человека» (16+)
09.45 «Defacto» (12+)
16.40 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.25 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Отречение» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
21.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.35 Баскетбол (6+)
00.50 «Самые эпатажные рестора-

ны мира» (16+)

«россия к»

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.55 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 23.45 Большой спорт
14.05, 15.50 Т/с «Сын ворона» 

(16+)
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
21.25 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
21.55 Баскетбол
00.05 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века: «Пётр Багратион 
и Михаил Барклай-де-
Толли»

00.55 Эволюция (16+)
03.35 Профессиональный 

бокс

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
12.50 Т/с «Тульский Токарев» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тульский Токарев» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия 

(16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела

«мир»
08.00 180 минут (12+)
10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Х/ф «Кто стучится в 

дверь ко мне...» (12+)
12.30 Х/ф «Вечерний звон» 

(12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Цыганки» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Прощение» (12+)
01.40 Новости культуры (12+)
02.30 Новости
02.40 Т/с «У каждого своя 

война» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Дипломатия: «День 

Х» (12+)
07.00 Д/ф «Акула императорс-

кого флота» (6+)
07.25 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.10 Т/с «Спецназ» (16+)
12.15, 13.10 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тай-

ны» (16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
21.05 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)

«REN TV»

05.00 «Территория заблуж-
дений с И.Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Глубокое 

синее море» (16+)
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
02.00 Х/ф «Перегон» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Три дня на раз-

мышление» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50, 01.15 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.05, 17.50 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство»
18.15 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Виктория» (16+)
22.25 Д/ф «Оружие вежливых 

людей» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Крими-

нальный паштет» (16+)

ВТОРНИК, 16 декабря

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Спасите нашу семью (16+)
12.20 Рублёво-Бирюлёво (16+)
13.20 Домашняя кухня (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака. . .» 

(12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)

07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

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

08.00, 13.05, 23.40, 01.30, 03.45 6 
КАДРОВ (16+)

09.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
10.30, 11.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)

«ПереЦ»
07.30, 04.55 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
16.30 Автошкола-2: Девчонки 

рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Последствия: «Мир без 

нефти» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с «За-

терянные миры» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Кобра» (16+)
01.30 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.15 Х/ф «Громозека» (16+)
06.00 Х/ф «Юность гения» (16+)
07.30, 08.15 Х/ф «Ужин в четыре 

руки» (16+)
09.00 Х/ф «Королева» (16+)
10.45, 16.30, 22.00 Т/с «Любовь в 

большом городе - 3» (12+)
11.35 Х/ф «Чартер» (16+)
13.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.50 Х/ф «Жара» (16+)
17.25 Х/ф «SLOVE. Прямо в серд-

це» (16+)
18.55 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (12+)

20.45 Х/ф «Все наоборот» (6+)
22.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)

«тнт»
06.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Новый Свет» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублёво-Бирюлёво (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
02.25 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 12.10, 23.35, 00.30, 03.30 6 

КАДРОВ (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
01.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
07.30, 04.25 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела - 3» (16+)
11.40 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
16.30 Автошкола-2: Девчонки 

рулят (16+)
17.30 Вне закона: «Приговор 

врачу» (16+)
18.00 Вне закона: «Месть лесору-

ба» (16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Синдром драко-

на» (16+)

11.30, 12.30 Д/с «Затерянные 
миры» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Турбулентность» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55 М/ф (kat12+) (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«тнт»
05.50 Х/ф «Королева» (16+)
07.25 Х/ф «Чартер» (16+)
08.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
10.35, 16.25, 22.00 Т/с «Любовь в 

большом городе - 3» (12+)
11.25 Х/ф «Жара» (16+)
13.05 Х/ф «SLOVE. Прямо в серд-

це» (16+)
14.35 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (12+)
17.15 Х/ф «Все наоборот» (6+)
18.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
20.15 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)
22.50 Х/ф «Земля людей» (16+)

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

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.20 Контрольная за-

купка
09.39 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.10 Т/с «Мажор»
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 Наедине со всеми
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России 
- сборная Финляндии

02.15 «Вечерний Ургант»
02.50, 03.05 Т/с «Вегас» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «Шифры 

нашего тела. Сердце» 
(12+)

09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Урал
11.55 Х/ф «Подруги» (12+)
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия 

- 14» (12+)
00.45 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 23.35 «Что де-

лать?» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 21.00, 22.50, 
23.25, 01.40 «События»

09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05, 13.40 «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

10.45 «Вестник евразийской моло-
дежи» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Наши питомцы» (16+)
12.45 «Студенческий городок» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.40 М/ф «Шапокляк»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле» (16+)
21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
00.05 «Defacto» (12+)

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

О КО Н Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й 
ВЕРДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
01.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«россия к»

05.05 Диалоги о рыбалке
05.35 Моя рыбалка
06.00 Рейтинг Баженова
06.30 Дуэль
07.25 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 02.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 17.30, 23.15 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
17.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
18.15 Биатлон
19.40, 21.25 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
23.35 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века: «Константин Ро-
коссовский»

00.25 Эволюция (16+)
03.45 Профессиональный 

бокс

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55 Х/ф «Безымянная звез-

да» (12+)
04.35 Х/ф «Без вести пропав-

ший» (12+)

«мир

08.00 180 минут (12+)
10.45 Диаспоры (16+)
11.10 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!» (12+)
12.30 Х/ф «Спартакиада. Локаль-

ное потепление» (16+)
13.55 Новости
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансля-
ция из Москвы (12+)

17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Прощальное эхо» 

(16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Француз» (12+)
01.40 Слово за слово (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения» (12+)

07.05 Х/ф «Простая история» 
(6+)

08.40, 09.10, 13.10 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)

19.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(18+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
02.20 Х/ф «Операция «Трест» 

(12+)

«REN TV»
06.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Гибель богов» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Сила древнего 
предсказания» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Хранитель» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна 

двух капитанов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Мистраль». Долгие 

проводы» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.50 Тайны нашего кино. «Золо-

той теленок» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 17 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 В наше время

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Сталин. Последнее 

дело» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия 

- 14» (12+)
00.45 Д/ф «Томограмма судьбы. 

Извилины таланта» (12+)

«областное тв»
06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 19.10, 00.20 «Что 

делать?» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 22.50, 

23.25, 01.40 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Отречение» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.40, 00.50 «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.40 М/ф «Ограбление по...» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.40 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда» (12+)
20.05 Д/ф «Кто утопил «Эстонию”?» 

(16+)
21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)
21.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Красная вдова» (16+)
02.45 «Действующие лица»

«россия к»

05.45 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности» (16+)

09.00 Панорама дня. Live

10.30, 02.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

12.10 Эволюция

13.45, 23.20 Большой спорт

14.05 Х/ф «След Пираньи» 
(16+)

17.30 Полигон: «Панцирь»

18.05 Небесный щит

18.55 «Охота на «Осу»

19.45, 21.30 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)

23.40 Смешанные едино-
борства (16+)

04.10, 04.40 Основной эле-
мент

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
01.45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Без вести пропав-

ший» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
01.50 Т/с «Человек в проход-

ном дворе» (12+)

«мир»

Профилактика до 11.10
13.10 Х/ф «Нежданная лю-

бовь» (16+)
14.30 Д/с «Культурные столи-

цы СНГ» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Прощальное эхо» 

(16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление» 
(16+)

01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости

«ЗвеЗда»

Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
14.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (6+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.55 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле» (16+)
02.20 Х/ф «Операция «Трест» 

(12+)

«REN TV»

05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-

дений с И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Земля. В поисках 
создателя» (16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Циклоп» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф (0+)
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Хозяйка «Белых 

ночей» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Виктория» (16+)
22.25 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Вол-

шебники Изумрудного 
города» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.10 «Русский вопрос» (12+)
00.50 «Петровка, 38»

чЕТВЕРг, 18 декабря

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублёво-Бирюлёво (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)

07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

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

08.00, 00.30 6 КАДРОВ (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (12+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
22.00 МАСТЕРШЕФ (16+)

«ПереЦ»
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)
09.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела - 3» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты - 10» (16+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят (16+)

17.30 Вне закона: «Липецкий 
зверь» (16+)

18.00 Вне закона: «Крёстный отец 
- самозванец» (16+)

20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 01.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «Затерянные 

миры» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.30 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» (12+)

08.20 Х/ф «Все наоборот» (6+)
09.30, 15.40 Т/с «Любовь в боль-

шом городе - 3» (12+)
10.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
12.00 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)
13.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
16.30 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
18.10 Х/ф «Женщина дня» (12+)
19.35 Х/ф «Парк советского пери-

ода» (16+)
21.50 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
22.50 Х/ф «Заза» (16+)
00.25 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)

«тнт»
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55 М/ф (kat12+) (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа» 

(16+)
03.10 Х/ф «42» (12+)

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

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублёво-Бирюлёво (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 12.05, 00.30, 03.30 6 КАД-

РОВ (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
05.25 М/ф
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-
ные войны (16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела - 3» (16+)

11.40 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
16.30 Автошкола-2: Девчонки 

рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона: «Пыточ-

ная» (16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
11.35, 12.30 Д/с «Затерянные 

миры» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Бегемот» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.05 Х/ф «Жара» (16+)
08.45 Х/ф «SLOVE. Прямо в серд-

це» (16+)
10.15, 15.55, 22.00 Т/с «Любовь в 

большом городе - 3» (12+)
11.05 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (12+)
13.00 Х/ф «Все наоборот» (6+)
14.10 Х/ф «Отдать концы» (12+)
16.45 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)
18.30 Х/ф «Земля людей» (16+)
20.25 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
22.50 Х/ф «Женщина дня» (12+)

«тнт»
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55 М/ф  (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.40 Т/с «Без следа - 3» (16+)

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

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь прости 
меня...» (12+)

12.25 «Идеальный ремонт»
13.20 В наше время
14.10 «ДОстояние РЕспублики. 

Илья Резник»
16.00 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. В перерыве - Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.55 Хоккей. Кубок Первого 

канала. 

«россия 1»

05.00 Х/ф
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-

ти
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 04.10 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Четвертая 

группа» (12+)
15.00 Это смешно (12+)
18.00 Х/ф «Таблетка от слез» 

(12+)
20.30 Х/ф «Позови и я приду» 

(12+)
00.20 Х/ф «Девушка в прилич-

ную семью» (12+)
02.25 Х/ф «Невеста на заказ» 

(12+)
04.45 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30, 08.40, 13.45 «События» (16+)
08.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
09.00 «Теремок»
09.15 М/с «Джордж из джунглей» (0+)
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на доро-

гах» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 «Значит, ты умеешь танцевать?!» 

(12+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.50 «Обратная сторона Земли» (16+)
17.05 «Город на карте» (16+)
17.20, 19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.00, 22.30 Итоги недели
21.50 «Винтокрылый терминатор». Цикл 

«Ударная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
00.55 Ночь в филармонии

«нтв»
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
16.15 «ДОКТОР БОКЕРИЯ. ХРА-

НИТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ 
ТАЙН» (12+)

17.00 ЗВОНОК (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 «СОЛЬ И САХАР. СМЕРТЬ 

ПО ВКУСУ» (12+)
23.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
00.15 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНС-

ТВО» (18+)

«россия к»

06.00 Профессиональный 
бокс

09.45 Панорама дня. Live
10.45 В мире животных
11.15, 12.55 Т/с «Две леген-

ды» (16+)
14.40, 16.30, 01.30 Большой 

спорт
15.05, 17.20 Биатлон
16.00 24 кадра (16+)
16.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
18.15, 19.55 Т/с «Времен-

щик» (16+)
21.45 Смешанные едино-

борства
01.50 Дуэль
02.50 Х/ф «Платон» (16+)
04.30 НЕпростые вещи: 

«Стекло»

«5 канал»

05.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

07.15 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
01.25 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)

«мир
08.00 М/ф (6+)

09.45 Земля и небо (12+)

10.10 Союзники (12+)

10.35 Собака в доме (12+)

11.00 Скажите, почему? (6+)

11.30 Ой, мамочки (12+)

12.00 Новости

12.15 Спецпроект «Когда ты в 
безопасности» (12+)

12.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

18.00 Новости

19.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

04.00 Х/ф «Отдел 13» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35 Х/ф «Иван да Марья» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40, 18.20 Научный детектив 

(12+)
10.00 Зверская работа (6+)
10.50 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
11.50, 13.10 Х/ф «Ошибка 

резидента»
14.55 Х/ф «Судьба резидента» 

(6+)
18.40 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»
21.30, 23.15 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент»
00.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
02.10 Х/ф «Повесть о чекисте» 

(6+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

10.30 «Обед по расписанию» 
(16+)

11.00, 02.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний с И.Прокопенко» 
(16+)

19.00, 02.50 Т/с «Стрелок» 
(16+)

22.40 Т/с «Стрелок 2» (16+)

«твЦ»

05.40 «АБВГДейка»
06.05 М/ф
07.15 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
08.50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.15 Х/ф
10.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Тебе, насто-

ящему» (12+)
16.50 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»
01.20 Д/ф «Оружие вежли-

вых людей» (16+)
01.45 Х/ф «Загнанный» 

(16+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 19 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
23.35 «Голос» (12+)
01.50 Группа «The Who». История 

альбома «Tommy» (16+)
03.00 Х/ф «Смерть негодяя» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 Д/ф «Жить на вой-

не. Оккупация» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
23.00 Х/ф «От праздника к 

празднику» (12+)
01.00 Х/ф «Отчим» (12+)

«областное тв»
06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 «Пат-

рульный участок» (16+)
06.25, 13.10 «Что делать?» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 21.00, 

22.50, 23.25 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Кто утопил «Эстонию”?» 

(16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.30 «Включись в призовой заезд!» 

(16+)
13.40 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Порядок действий. Пушистый 

обман» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.25, 23.20, 02.40, 04.25 «На самом 

деле» (16+)
21.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «ИпМан. Рождение леген-

ды» (16+)

«россия к»

05.45 Наука на колесах
06.15 Полигон: «Путешествие 

на глубину»
07.20 Х/ф «Платон» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.25, 02.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45, 17.55, 23.20 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
18.15 Биатлон
19.50 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)
23.40 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века: «Георгий Жуков»

00.30 Эволюция
03.55 Как оно есть: «Сахар»
04.55 Кубок мира по бобслею 

и скелетону

«нтв»

05.00, 04.35 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.40 «СПИСОК НОРКИНА» 

(16+)
00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
14.05 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
17.30 Д/ф «Путь Сталина» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Добро пожаловать (12+)
11.10 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)
12.55 Х/ф «Француз» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Преступление и наказа-

ние (16+)
18.45 Секретные материалы (16+)
19.10 Прощальное эхо. (16+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Однажды в Новый 

год» (12+)
23.00 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
01.40 Еще не вместе (16+)
02.15 Х/ф «Большая маленькая 

Я» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения» (12+)

07.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

10.00 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (6+)

11.45, 13.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

14.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

18.30 Военная приемка (6+)
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
21.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
23.20 Х/ф «Бой после побе-

ды...» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 
24» (16+)

09.00, 10.00, 22.00 «Докумен-
тальный проект». «Пикник 
на обочине» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Армагеддон» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянный мсти-

тель» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
09.45 Х/ф «Зимняя вишня - 2» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Зимняя вишня - 3» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Вол-

шебники Изумрудного 
города» (16+)

16.05, 17.50 Т/с «Чисто английс-
кое убийство»

18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика - 5» 

(16+)
22.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Лариса Гузеева (12+)
23.30 Х/ф «Маленький купаль-

щик» (12+)
01.05 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Тайны нашего кино (12+)

суббОТа, 20 декабря

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

22.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

«ПереЦ»
05.15, 07.30 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30 Дорожные 

войны (16+)
09.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела - 3» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты - 10» (16+)
16.30 Автошкола-2: Девчонки 

рулят (16+)

17.30, 20.05, 21.05, 21.35, 22.05 Вне 
закона (16+)

18.00 Вне закона: «Убийство на 
день рождения» (16+)

22.35 Фестиваль «Авторадио»: 
«Дискотека 80-х» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «Затерянные 

миры» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 00.00 Х-Версии. Колдуны 

мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)

22.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

01.00 Европейский покерный 
тур (18+)

02.00 Х/ф «На грани безумия» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.15 Х/ф «Все наоборот» (6+)
06.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
07.55 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)
09.40 Т/с «Любовь в большом 

городе - 3» (12+)
10.30 Х/ф «Земля людей» (16+)
12.20 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
13.55 Х/ф «Женщина дня» (12+)
15.25, 21.50 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас» (16+)
16.20 Х/ф «Парк советского пери-

ода» (16+)
18.35 Х/ф «Заза» (16+)

20.10 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)

22.50 Х/ф «Путь» (16+)

«тнт»
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55 М/ф (kat12+) (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ТАНЦЫ» Шоу (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

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

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
00.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

«стс»
05.00 Мультфильмы
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)

07.30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» (6+)

08.05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.05 М/с «НУ, ПОГОДИ!» (0+)
09.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГОСТИ! 

(16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14.00 16.30 17.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)
16.00, 00.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
03.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

«ПереЦ»
05.45 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)

09.30 Х/ф «Золотая речка» (0+)
11.30 Х/ф
13.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)
18.30 Т/с «Смерть шпионам - 2» 

(16+)
23.00 Герои интернета (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 3» (16+)
02.00 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
04.00 Х/ф «Бомба» (16+)

«тв3»
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
10.15 Х/ф 
13.00, 03.30 Х/ф «Каскадеры» 

(12+)
14.45 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)
17.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
19.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

20.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)

22.45 Х/ф «Мальчики-налетчики» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.25 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(12+)

05.05 Х/ф «Земля людей» (16+)
06.55 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
08.30 Х/ф «Женщина дня» (12+)
09.55 Х/ф «Парк советского пери-

ода» (16+)
12.10 Х/ф «У озера» (12+)
13.55 Х/ф «Заза» (16+)
15.30 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
17.10 Х/ф «Путь» (16+)
20.50 Х/ф «Журналист» (12+)
22.50 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
00.40 Х/ф «Платки» (16+)

«тнт»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
19.30 Комеди Клуб. Лучшее (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Голодный кролик ата-

кует» (16+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

03.15 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыни-

ным» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.18 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
16.00 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. В перерыве - Новости
18.35 КВН. Высшая лига. Финал 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная 

история США» (16+)
23.40 Хоккей. Кубок Первого 

канала. 

«россия 1»

05.35 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» (12+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
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 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Служанка трех 

господ» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ

18.05 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Х/ф «Берега любви» (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище» (12+)

«областное тв»
07.00 «Музыкальная Европа». The 

Courteeners, Kate Nash
07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30, 08.40, 23.00, 23.50 «События» 

(16+)
08.50 М/ф «Гора самоцветов»
09.00 «Теремок»
09.15 М/с «Джордж из джунглей» 

(0+)
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская игра» (12+)
14.00 «Музыкальная Европа». 

TheCourteeners, KateNash
14.50 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.20, 19.20 Т/с «Департамент» 

(16+)
21.00 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)

«россия к»

05 .00  НЕпростые вещи: 
«Клюшка и шайба»

05.25 Человек мира: «Шпиц-
берген»

05.55 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

07.00 Смешанные единоборс-
тва (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.15 Моя рыбалка
10.55 Язь против еды
11.30, 13.10 Т/с «Две легенды» 

(16+)
14.55, 16.45 Большой спорт
15.20, 17.20, 23.55 Биатлон
16.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
18.15 Т/с «Черта» (16+)
21.50 Х/ф «Путь» (16+)
01.30 Большой футбол
02.15 Баскетбол
04.05, 04.30 Основной эле-

мент

«нтв»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-
ГОДНЯ»

08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС»

08.45 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!»

09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

ТЕР» (16+)
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «ПО СЛЕДУ ТИГРА» (16+)
23.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)

«5 канал»

05.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

08.30 М/ф

09.30 Большой папа

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

01.55 Д/ф «Путь Сталина» 
(12+)

02.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)

«мир»

08.00 Миллион вопросов о 
природе (12+)

08.15 М/ф (kat6+) (6+)
09.25 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» 
(12+)

11.05 Знаем русский (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Папа» (16+)
15.15 С миру по нитке (12+)
15.40 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Твой мир» (16+)
23.00 Вместе
00.00 Т/с «Твой мир» (16+)
02.25 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
04.05 Х/ф «Папа» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «34 скорый» (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 
(0+)

09.00 Служу России
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Одень меня, ну пожалуй-

ста (6+)
11.45, 13.10 Х/ф «Мы из джа-

за» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Влюблен по собс-

твенному желанию» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
17.10, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» 

(16+)
11.00 «Подводный разум» 

(16+)
12.00 «Планета обезьяны» 

(16+)
13.00 «Битва славянских бо-

гов» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украине» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналити-
ческая программа (16+)

00.00 «Большие истории». 
«Мемуары гейши» (16+)

02.00 «Большие истории». 
«Девы славянских бо-
гов» (16+)

«твЦ»

05.15 М/ф
06.35 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф
10.00 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Карнавал»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
17.20 Х/ф 
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
00.30 Х/ф «Женская логика 

- 5» (16+)
02.15 Х/ф «Зимняя вишня» 

(0+)
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ПАРТНЕР ГАЗЕТЫ

Электронная 
подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 
240 руб.

ПОДПИСКА  
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
ПОДПИСНыЕ цЕНы НА ГАзЕтУ  
 с доставкой редакционным 

курьером ‑ 420 руб.

 с получением в редакции ‑ 216 руб.
 с получением на предприятии  

(для групп от 20 человек) ‑ 240 руб.

 с получением в городском 
совете ветеранов ‑ 205 руб.

Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Народное 
слово» готовит к публикации ма-
териалы на следующие темы:
	«Школьная любовь»
	«Заработок в Интернете»
	«Мои дети забыли про меня»
Если вам есть что рассказать по 
этим темам, звоните или пишите в 
редакцию.

Тел.: 2-21-68, 2-24-67.
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

Поздравляем дорогого мужа, папочку, 
дедушку и прадедушку Соловьева Василия 
Филимоновича с 80-летним юбилеем!
Дорогой, любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем, 
И твое сердце чутко, нежно, 
Нас согревая, освещает дом.
От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения, 
С 80-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения справляй!
Жена, дочери, сыновья и их семьи. 

Официальный дилер
ПРОДАЖА, УСтАНОвКА,  

НАСтРОйКА, РЕмОНт
тРИКОЛОР, тЕЛЕКАРтА, Нтв+ 
1 комплект на 2 TV, планшеты «триколор». 
 – 8-950-630-00-82.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ,  РАССРОчКА

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДверИ
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
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- КругЛЫй 
гОД,

13 декабря 2014 года,  
в 11 часов, в школе № 3

СОСТОИТСя 

очеРедное заседание 
клуба садоводов 

На этой встрече выступит руко-
водитель екатеринбургского фили-
ала клуба «Природное земледелие» 
Галина Жигулина. Она поделится 
своим опытом, продемонстрирует 
фильм «Признаки природосообраз-
ного огорода» и ответит на вопросы 
слушателей.

На заседание клуба приглашаются 
все желающие.

14 декабря, с 10 до 14 часов, 
у ТЦ «Спутник»
будут продаваться 

клюква, брусника, черника, малина, 
калина, земляника, клубника 
лесная, вишня;

белые грибы;

кедровый орех. 
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Обеды 
с доставкой 
от 90 рублей. 

Телефон - 
8-953-607-44-44

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Х/ф «Ты меня любишь?» (16+)
20.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)
07.30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
08.05 М/с «МАКС СТИЛ» (6+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.10 Мультфильмы
10.30 13.15 16.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00, 01.05 6 КАДРОВ (16+)
14.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)
16.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.25 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

«ПереЦ»
05.35 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
06.35 Х/ф
08.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)
13.30, 15.00 Т/с «Смерть шпионам 

- 2» (16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Герои интернета (18+)
00.30 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 3» (16+)
02.00 Фестиваль «Авторадио»: 

«Дискотека 80-х» (16+)

«тв3»
05.15 Д/ф «Семь чудес света» 

(12+)
06.00, 07.00 М/ф
06.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
07.15 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
10.00 Х/ф «Варвара краса - длин-

ная коса»
11.45 Х/ф «Дело о пеликанах» 

(16+)
14.30 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)

21.15 Х/ф «Во имя справедливос-
ти» (16+)

23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
02.45 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.05 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+)

05.35 Х/ф «Женщина дня» (12+)
06.55 Х/ф «Парк советского пери-

ода» (16+)
09.05 Х/ф «Заза» (16+)
10.40 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
12.20 Х/ф «У озера» (12+)
13.45 Х/ф «Путь» (16+)
17.25 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
19.20 Х/ф «Платки» (16+)
21.00 Х/ф «Журналист» (12+)

22.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.15 Х/ф «Одна любовь на мил-

лион» (18+)

«тнт»
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 07.40 М/ф (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.35 Т/с «Без следа - 3» (16+)

Ре
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Реклама

Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА. РЕМОНТ

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл
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а
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В рамках проведения Дней милосердия 
C 01.12.2014 по 31.12.2014  г. работает «горячая линия» по вопросам 
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. 
Обращаться по телефонам: 2-10-13, 5-01-51.
С 10.12.2014 по 24.12.2014 проводится День открытых дверей для 
людей с ограниченными возможностями. 
10.12.2014 г., в 10:00 ч., кабинет № 3, состоится «яРмаРка 
в а каН Си й» для трудоустройства граждан с ограниченными 
возможностями,  по окончании Ярмарки состоится «круглый стол» с 
участием работодателей, представителей администрации и органов 
социальной защиты, МСЭ, Пенсионного фонда. 

ул. Кунавина

Реклама

АвАрийное открытие  
дверей, замков  
автомобилей  
(при наличии документов  
на собственность), 

ремонт сейф-дверей,  
замков, устАновкА. 
 - 8-922-198-83-22.
Реклама

НАТяжНыЕ 
поТолкИ

ГАРАНТИя 10 лет
РАССРОчКА без %

В наличии: 
потолочные карнизы, 
точечные светильники, 
люстры.

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская, 17-В,  
тц «весна», 2 этаж.

Телефон - 8-912-60-66-253





Заключение  
договора  
на дому

Срок исполнения  

3 дня

Ре
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Магазин «Трон» (ул. Тимирязева, 3)

Всегда в продаже 

пиротехника 
для юбилеев, свадеб,  

нового года

ШИрОКИй аССОрТИМеНТ. 

 – 5-02-82.Товар 
сертифицирован. 
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круглые и потолочные
от 180 рублейКАРНИзы

вертикальные  
и горизонтальныеЖАЛюзИ

РУЛОННыЕ ШтОРы
от 380 рублей

ПОШИв ШтОР ПОД зАКАз

Мы ждем  
вас!
8-905-803-49-75

Ре
кл
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Ре
кл

ам
аДиКЦ, ул. Советская, 1,

22 декабРя, с 10 до 15 часов,

Валенки-
самокатки

Детские - от 500 руб.
Женские – от 1000 руб.
Мужские - от 1300 руб.

Телефон – 8-902-442-76-88.

Ре
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Более 20 лет  
на рынке.

спутникоВое 
телеВидение
установка, ремонт 

акция: обмен Триколор - 
старое на новое

официальный представитель 
триколор, телекарта.

НовогодНие скидки, пеНсиоНерам рассрочка.  

Ателье «Золотое руно» 
пРинимаеТ заказы на РемонТ веРхней 

одеЖды и легкого плаТья. 
В ассортименте одеялА 
п/ш и байковые, на синтепоне.

автошкола 
«партнер»
водитель 
категории «в» -  
легковой автомобиль
Занятия с 12 декабря

водитель 
погрузчика 
категории «с», 
«D»
Тракторист 
категории «с»
Занятия с 13 декабря.

Ждем вас: ул. Октябрьская, д. 5.

: 2-25-87, 8-963-036-41-21.









Ре
кл

ам
а

Реклама

20 декабря (суббота)  
в дикЦ, ул. советская, 1

«Вятские меха» г. Киров
проводят выставку-продажу:

нАТурАльных женСких шуб,
Зимних пАльТо,
головных уборов.





И
П
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С.
А.

вРемя РабоТы - с 10:00 до 18:00
*количество подарков ограничено. подробности у продавцов. 
**Рассрочку предоставляет ип ставицкий с.а. ***кредит предоставляет оао «оТп банк», лицензия № 2766.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы  
за наличные средства или в кредит 
меховая шаПка в Подарок!!!

раССрочка до 1 года,
Первый взноС 

 от 10 %**

Кредит***

скидки  
до 30 %*

Храм св. вмчц. Екатерины 
Рождественские 

сувениры, календари, 
православная литература 

для взрослых и детей.
ул. Гагарина, 19-а. 
Телефон – 5-16-55.

ТаинсТво водного 
крЕщЕния  

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское 

13, 20, 27 декабря, 3 января, в 12 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-904-98-230-58.

вСЕ ДЛя ГАзОРЕзКИ И СвАРКИ
Резаки, газовые горелки, регуляторы давления, рукава 
кислородные, расходники для резаков, электроды и др.

в ПРОДАЖЕ тЕхНИчЕСКИЕ ГАзы: 
киСлоРод, азот, аРгоН, углекиСлота, гелий и др.
УСЛУГА: доставка газов до объекта.
ооо «Пионер», ул. Пищевиков, 36-а (возле старого кладбища). 

Телефон – 8 (343-76) 5-99-92.
Работаем: пн- пт,  с 8:00 до 17:00.

Ре
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Спортивный центр 

«Олимп» 

йОГА, 

фИтНЕС, 

УЛИчНАя хОРЕОГРАфИя
Занятия для детей и вЗрослых. 

опытные инструкторы. 
Консультативная помощь в подборе питания.

 ул. ленина, 5-а.   телефоны: 5-20-20
уличная хореография - 8-952-146-28-44 

фитнес – 8-965-512-19-90 
йога – 8-961-778-89-80.





Реклама

Большое поступление тКАней 
для постельного белья 

от 90 до 203 рублей, ширина 220 см.

ул. Школьная, 4.  
Телефон – 2-59-47.

Мы рады  

вас видеть!Ре
кл

ам
а

Продаю срочно 

ПОмЕщЕНИЕ 166 кв.м 
по адресу: с. Троицкое, ул. Ленина, 147. 

Телефон – 8-908-923-79-05.
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Продаю срочно
торговое и холодильное  
оборудоВание

телефон – 8-908-923-79-05.

Ре
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в ПРОДАЖЕ:  
автоэмали,  

расходные материалы  
для покраски автомобиля.

ул. Пищевиков, 36-а (возле старого кладбища). 
 - 8 (343-76) 5-99-92        с 9 до 20 часов

КАчЕСТВЕННЫй 
АВТОСЕРВИС, 

шИНОмОНТАж
Скидки до 10%

всё для ремонта автомобилей отечественных и зарубежных 
марок («Daewoo», «Chevrolet», «Nissan» и др.).
фильтры масляные и воздушные, ремни ГРм, 
тормозные колодки в наличии или под заказ.

Ре
кл
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а
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В автомоечный комплекс  в г. Екатеринбурге 

СРОчНО ТРЕбуюТСя мОйщИКИ
Возможна вахта с проживанием. 

 – 8-922-149-59-19, 8 (343) 200-27-17.

БезопеРАЦИоННАЯ 
лИпосАкЦИЯ
кАвИтАЦИЯ
За один сеанс может быть выведено 
до 15 куб. см жира.  
После процедуры накопление жира 
становится крайне затруднительным. 
Цена 1000 руб.

РАдИоволНовый 
лИфтИНг 
RF-лифтинг – революционная тех-
нология, позволяющая в короткие 
сроки подтянуть кожу, способствует 
обновлению коллагена, разглаживает 
морщины. Цена 700 руб. 
к/с «Персона», ул. Спортивная, 7. 
8-963-038-08-05.

Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.

Ре
кл

ам
а

алмазное бурение 
отверстий в бетоне

Диаметр от 62 мм до 180 мм.
 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

Ре
кл

ам
а

ООО «Староцементный 
завод» (г. Сухой Лог)

ПРиглаШает На РаБоту

мЕНЕДЖЕРА  
ПО мАРКЕтИНГУ

Требования:
образование высшее; 
опыт работы в сфере маркетинга или 
продаж;
коммуникабельность, наличие навыков 
деловой переписки и знание делового 
этикета;
владение ПК, знание информационных 
технологий;
готовность к разъездной работе.

Резюме направлять  
на e-mаil: info@scz-cement.ru










Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

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

ямобуР        – 8-982-665-17-72.







Реклама

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



РаССРочка  
На 6 меСяцев

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаранТия КачеСТва
низкие цены

Ре
кл

ам
а

Адрес: ул. Северная, 1-б. 
: 8 (34376) 2-44-66, 8-922-20-37-376.

тРЕбУютСя РаБочие в мраморный 
цех; мойщики на автомойку

В кафе 
ТРЕбуюТся 

ПОВаРа 
Обращаться: г. Богданович, ул. Мира, 1-а. 

Телефон – 8-912-629-63-00.

требуется оператор азС 
Все вопросы по телефону –  

8-912-283-47-43.

Электрик
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ, недорого. 

: 8-950-557-76-91, 8-953-820-78-23.

Ре
кл

ам
а

ремонТ
хОЛОДИЛьНИКОв 

и АвтОмАтИчесКИх 
стИрАЛьНЫх мАшИН

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

ООО «Финансово-юридический эксперт» 
ЗАЙМЫ  

ПОД МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ,  

не дожидаясь 3-х лет,
на покупку недвижимости  

и строительство жилья
г. Богданович, ул. мира, 11-а, оф. 19 

г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 13
тел.: +79126722832 О

ГР
Н

 1
13

66
33

00
11

85

Реклама

грузовые перевозки «гАЗель» 
(1,5 тонны, город, обласТь, район). 

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

кл
ам

а

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумАГу, КАРТОН, АКб, 

ЛОм черного и цветного металла 
ул. Первомайская, 58     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц.
 Е

 0
00

18
3.

Реклама

гарантия

 рЕмоНТ
автоматических 
сТИРаЛЬНых  
машИН, 
хОЛОДИЛЬНИКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

ВсЕсЕзОННОЕ 
буРЕНИЕ  
сКВажИН 

гаРаНТИя. 
РассРОчКа. сКИДКИ.

ОбусТРОЙсТВО

: 
осуществляем бурение в городе и районе с 2006 года.

Ре
кл

ам
а

Муниципальное унитарное предприятие  
«Благоустройство» (далее - Продавец) прово-
дит открытый аукцион на право заключения 
договора купли-продажи муниципального 
имущества:

Лот № 1: нежилое помещение № 1-5, 15 
по плану 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, 
10, общей площадью 85,2 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена продажи; 
2439000,00 руб.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены продажи): 1 % от начальной 
(минимальной) цены продажи – 24390,00 руб.

Сумма задатка: 243900,00 руб. 
Адрес приема заявок: 623530, Свердлов-

ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 3, 
приемная.

Срок подачи заявок: с 8 декабря 2014 года 

по 14 января 2015 года (включительно). 
Время приема заявок - в рабочие дни с 

08:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00 (в пятницу -  
до 16:00) (время местное).

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов 16 января 2015 года, в 10:00 (время мест-
ное), продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион будет проводиться 2 февраля 2015 
года, в 10:00, по адресу: 623530, Свердловская 
область, ул. Гагарина, 3, кабинет директора.

С документацией об аукционе можно ознако-
миться на официальном сайте в сети Интернет по 
адресам:http://torgi.gov.ru, http://mup-blago.ru.

Аукционная документация выдается также по 
письменной заявке в офисе МУП «Благоустройс-
тво» по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Гагарина, 3, в период с 08.12.2014 г. 
по 14.01.2015 г. (включительно).

18 декабря 2014 года, с 11:00 до 
12:00, в зале заседаний администра-
ции городского округа Богданович (г. 
Богданович, ул. Советская,3, кабинет 
№ 40, 3 этаж) будет проводить при-
ем граждан министр по управлению 
государственным имуществом Свер-
дловской области  Пьянков алексей 
валерьевич. Предварительная запись 
на прием в кабинете № 23 или по 
телефону — 2-46-85.

17 декабря 2014 года, с 14:00 до 
15:00, в зале заседаний администра-
ции городского округа Богданович (г. 
Богданович, ул. Советская,3, кабинет 
№ 40, 3 этаж) будет проводить прием 
граждан министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области копытов ми-
хаил Николаевич. Предварительная 
запись на прием в кабинете № 23 или 
по телефону — 2-46-85.

24 декабря 2014 года, с 13:30 
до 14:30, в зале заседаний админист-
рации городского округа Богданович 
(г. Богданович, ул. Советская,3, каби-
нет № 40, 3 этаж) будет проводить 
прием граждан министр физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Ра-
попорт леонид аронович. Предвари-
тельная запись на прием в кабинете 
№ 23 или по телефону — 2-46-85.

чИСтКА КОвРОв 
И мЕбЕЛИ 
у Вас дома.  – 8-908-926-09-76.

Эффективные   
гипоаллергенные  

средства. 

извещение о проведении открытого аукциона  
по продаже муниципального имущества

от 600 рублей  
на человека 
Телефон: 
8-953-607-44-44. 
г.Богданович, 
ул.Кунавина, 10.

банкеты
корпоративы

Ре
кл

ам
а

Требуется сТорож 
Телефон - 8-902-27-12-410.

треБуется сОтруДНИК в ОфИс 
Дополнительный доход в свободное  

от основной работы время, гибкий график. 

телефон – 8-965-505-58-13.

Требуются ПРОДАВцЫ, ПОВАРА 
в магазин-кафе по адресу: ул. Ленина, 20. 

Телефон – 8-908-915-92-08.

ТребуеТся продавец 
в ПРОДуКТОвЫЙ МАгАЗИН  
в северной части города. 

 – 8-909-004-56-30.опыт работы. 

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








комбикорм (для птицы, 
КрС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСтАВКА

ПродАю 
действующий 

продовольственный 

мАгАзин (130 кв.м). 
Помогу с оформлением кредита. 

 – 8-922-135-50-80.

Ре
кл

ам
а

Коммерческой организации в г. богдановиче

ТРЕбуЕТСя СОТРуДНИК 
в отдел сервиса для работы 
с отчетными документами 

Требование – владение ПК. 
Оклад 15000 рублей. 

Телефон – 8-922-561-88-38 (руслан).

Корпорация «ДЭНАС МС» 
проВодит акцию  

со скидкой 50 %  
на всю продукцию  

до 30 декабря 2014 года.

телефон – 8-950-209-51-57.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Ре
кл

ам
а

Спутниковой компании 
требуется УСТАНОВЩИК СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН (возможно обучение). Достойная з/п. 

 – 8-902-442-76-88.

тРЕбУЕтСя бРИГАДА 
ОПытНых ПЛОтНИКОв  
для монтажа каркаса мансарды 

Телефон – 8-950-560-22-37.
Ре

кл
ам

а
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Кто помнит

7 декабря исполнилось 
20 лет, как нет с нами до-
рогого нам человека Васи-
льева Сергея николаевича -  
сына, брата, дяди. 
И жизнь твоя угасла рано, 
Как гаснет на ветру свеча.
Ты рано ушел из жизни,
Но с нами будешь ты всегда.

Кто знал и помнит Сережу, помяни-
те его вместе с нами. 

мама, братья, племянники,  
родные.

10 декабря 2014 года 
исполнился 1 год, как нет 
с нами нашего любимого 
Сажаева Сергея Федоро-
вича.
Нашу скорбь не выразить словами, 
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами,
Любим, помним, по тебе скорбим.

Всех, кто знал и помнит Сергея, 
просим помянуть вместе с нами.

Родные.
11 декабря 2014 года 

исполнится год, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, деда Демина Влади-
мира Григорьевича.
Прошел уж год, как нет тебя, 
Остались слезы, скорбь и память.
Пусть нет тебя уж рядом с нами,
Любимый, близкий человек. 
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце вместе с нами.

Жена, дети,  
внучата.

11 декабря 2014 года 
исполнится 2 года, как 
ушел из жизни Захаров 
Александр евгеньевич.
Спи спокойно, дорогой,
Память о тебе всегда будет жива.

Все, кто знал и помнит александра 
евгеньевича, помяните его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки.

11 декабря 2014 года 
исполнится 3 года, как 
нет с нами тырышкиной 
Александры Степановны.

Любим, помним, скорбим. 
Просим всех, кто знал и помнит 

александру Степановну, помянуть ее 
вместе с нами.

Родные, головина. 
11 декабря 2014 года 

исполнится 9 лет, как 
безвременно покинул нас 
любимый сын, отец, брат, 
сват, дядя, дедушка треть-
яков Андрей Леонидович.
Прошли годы, выросли твои дети, 

подрастают внуки.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Родные.
13 декабря 2014 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогого чело-
века Страховой Виктории 
Ивановны.

Все, кто знал и помнит, помяните 
Викторию Ивановну вместе с нами.

сын, родные.
14 декабря исполнится 40 

дней, как нет с нами доро-
гой, любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки Ма-
лых евдокии Петровны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит евдокию 
Петровну, помяните ее добрым сло-
вом.

муж, дети, внуки, правнуки, 
родные.

14 декабря 2014 года ис-
полнится 40 дней, как нет с 
нами дорогого нам человека 
– мужа, отца, дедушки Ар-
темова Якова николаевича.
Ушел ты в мир иной.
Вечная память, вечный покой.
Земля тебе пухом.

Кто знал и помнит якова Николае-
вича, помяните вместе с нами.

Жена, сын, внучка, сноха.
14 декабря 2014 года 

исполнится полгода, как 
ушел из жизни наш доро-
гой Чернышев Петр Алек-
сеевич.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Жена, дети, внуки.
14 декабря 2014 года ис-

полнится 2 года, как нет с 
нами дорогой и любимой 
Медведевой Маргариты 
Петровны. 

Мама моя, нежность моя, боль бес-
конечная, мне тебя очень не хватает.

Спи спокойно, родная, пусть земля 
тебе будет пухом. Мы тебя помним и 
любим.

Кто знал и помнит Маргариту Пет-
ровну, помяните вместе с нами. 

Родные.
16 декабря 2014 года ис-

полнится 5 лет, как ушла 
из жизни наша дорогая ма-
мочка и бабушка Сыромят-
никова Зеновья Фёдоровна.
Снег за окном, морозы крепче,
Прошло 5 лет, 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 Фёдо-
ровну, помяните ее вместе с нами.

дочь, зять, внуки. 

Выражаем сердечную благодар-
ность  жителям села Бараба, всем 
близким, друзьям, родным, соседям, 
принявшим участие в похоронах наше-
го дорогого сына Щеглова Александра 
Владимировича.

Низкий вам поклон.
папа, мама, брат,  

жена марина.

От всей души благодарим  всех 
родных, близких, друзей, знакомых, 
коллектив столовой МОУ БСОШ  и всех, 
кто разделил с нами горечь утраты и 
принял участие в похоронах нашей 
дорогой, любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки Болдыревой Галины ни-
колаевны.

дети, внуки, правнуки.

Ритуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница», во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон – 7200 руб.* 
(могилка, катафалк, гроб, памятник).

Элитные гробы.
Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы. аВтоБуС.

доставка в морг БеСплатно кРуглоСуточно**

* с возмещением         : 8-922-11-891-33 (30).

пн-пТ - с 900 до 1700 ,  
сб, вс - с 900 до 1400

ип лысцов а.а.

Ре
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а

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

похоронный дом 
«оСИрИС»

ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуг:

иП тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
аИЗГОТОВЛЕНИЕ: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88  
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – 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.

изготоВлю печь Банную
(бак нержавеющий, по вашим размерам) 

: 8-953-603-73-94, 8-905-859-44-30.
Реклама

обрезной, необрезной 
: 8-922-606-16-26, 8-952-144-92-04.П

р
о

д
а

ю ПИЛОмАТЕРИАЛ доставка 

манипулятором. 

Реклама

Продажа ПИЛОмАтЕРИАЛОв,              
СРЕзКИ (дровами, 1900 руб. за 4 м3)
с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.
: 8-982-651-02-22. досТаВка

Продаю 

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

(береза, колотые 
и неколотые)

Реклама

продаю дроВа

 – 8-953-001-76-59. 

в любом количестве от 3 м 3  
беРезовые, сухие, колоТые

Реклама

продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

КуНы (ПКу-08), 
грабли валковые, 
отвалы бульдозерные

от завода-изготовителя.  
телефоны: 8-902-997-70-69,

8-962-798-94-59.







Ре
кл

ам
а

Магазин «Юница» 
ул. Первомайская, 25 

реалиЗует: 

работаем с 8 до 21 час.,  
без перерыва  

и выходных дней. 

 – 5-21-15.

пленку армированную, 
огородную, 
укрывной материал 
(черный). 





22 ноября в районе дома № 17 
на ул. Октябрьской найдена связка 
ключей. Телефон – 2-23-56.

Продаю 
щенка той-терьера. Телефон – 8-902-

410-70-00.

Сниму 
жилье в области (не город, недорого, до 

2000 руб.). Телефон - 8-965-508-44-93.



Изготовление 

ОКОН,  
ДвЕРЕЙ, 
ЛЕСТНИчНЫх гРуПП;
МЕбЕЛИ (столы, табуреты, стулья)
и многого другого.

ул. Строителей, 1.  – 8-919-394-45-55 (Павел).

 

ВОЗМОЖНы ПрОТИВОПОКаЗаНИя. НеОБХОДИМа КОНСУЛьТаЦИя СПеЦИаЛИСТа.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. 
В январе приема не будет.
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Врач психиатр-нарколог  
В.П. САВЕЛьЕВ

21 декабря 2014 года, г. Камышлов

Реклама

коллектив мкоу «барабин-
ская соШ» выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким в связи с трагической 
гибелью Бирючевой натальи 
Викторовны. 

10 лет проработала Ната-
лья Викторовна в Барабинской 
школе. Она была заместителем 
директора по воспитательной 
работе, преподавала историю 
и обществознание, заведовала 
школьным музеем боевой и 
трудовой славы. Это был талан-
тливый педагог, прекрасный 
организатор, чуткий, добрый, 
отзывчивый человек. ее любили 
ученики, уважали родители и 
коллеги. Трудно поверить, что 
сейчас Натальи Викторовны нет 
с нами.

Примите наши искренние 
соболезнования и сочувствие по 
поводу невосполнимой утраты. 
Будем помнить всегда.

коллектив  
мкоу «барабинская соШ».

Продаю
тушки Г ус Я , 
и н д е й к и 

 – 8-904-169-25-66.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Евровагонка. 
Сосна, осина. 
телефон – 8-912-241-12-78.Ре

кл
ам

а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

НедвижимоСть
ПРодаЮ

4-комн. кв. (67,6 кв.м, 4 этаж, плас-
тиковые окна, счетчики, домофон). 
Телефон - 8-922-133-75-02.

4-комн. кв. (п. Полдневой, у/п). 
Телефон - 8-950-633-34-74.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 30). 
Телефон – 8-912-657-53-00.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 54,6 кв.м, 
5 этаж, счетчики, косм. ремонт, документы 
готовы). Телефон - 8-922-211-88-19.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, у/п, 
евроремонт, счетчики на воду и элект-
ричество). Телефон – 8-952-734-10-28.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 64 
кв.м, 3 этаж, у/п). Телефоны: 8-961-
774-42-55, 8-953-385-32-80.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
83,8 кв.м, 4 этаж, кухня 10 кв.м, балкон 
застеклен, окна ПВХ). Телефоны: 5-12-
17, 8-950-203-89-62.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 14, 
3 этаж, газ, водонагреватель, балкон 
застеклен, металлическая дверь, до-
мофон). Телефон - 8-922-608-40-67.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 
3 этаж). телефон - 8-965-502-00-45.

3-комн. кв. (МЖК, 59,5 кв.м, 4 этаж, 
у/п, лоджия застеклена, телефон, Ин-
тернет). Телефон - 8-904-380-80-97.

3-комн. кв. в городе. Телефон - 8-
904-388-21-84.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 2 
этаж, 59,6 кв.м) или меняю на 2-комн. 
кв. Телефоны: 8-919-382-13-93, 8-
982-670-29-16.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 кв.м, 
5 этаж, сост. хор.). Телефоны: 8-950-
196-98-49, 8-905-800-17-93.

3-комн. кв. (1 квартал, 78 кв.м, 2 
этаж, кирпичный балкон, евроремонт, 
теплый пол, встроенные шкафы, 
натяжные потолки) или меняю на 1-
комн. кв. или 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-912-244-93-08.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 3 этаж). 
Телефон - 8-904-176-45-81.

3-комн. кв. (с. коменки, в 2-эт. доме, 
1 этаж, газ. отопление, гор. вода, 960 
тыс. руб.). телефон - 8-912-232-27-25.

3-комн. кв. (с. тыгиш). телефон 
- 8-908-63-02-718.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, у/п, 
лоджия застеклена). Телефоны: 8-922-
223-06-98, 8-950-549-69-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж). Телефон - 8-908-636-96-28.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 9, 44 кв.м, 
1 этаж, комнаты смежные, высокие 
потолки, 1100 тыс. руб.). Телефон - 8-
908-906-96-83.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 46 
кв.м, комнаты раздельные). Телефоны: 
8-906-809-02-37, 8-953-385-32-80.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 90, 3 
этаж). Телефон - 8-961-770-43-56.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 92/3, 
5 этаж, 55,8 кв.м, комнаты изол.). 
Телефон - 8-922-227-17-78.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 40,8 
кв.м). Телефон - 8-922-616-47-56.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5, 
43 кв.м, 4 этаж, окна ПвХ, балкон, 
сейф-двери, ремонт). телефоны: 8-
902-277-64-56, 5-99-15.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 28, 
4 этаж, ремонт, пластиковые окна). 
Телефоны: 8-953-608-85-13, 8-908-
928-24-85.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 37 
кв.м, 3 этаж, гор. и хол. вода, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери, домо-
фон). Телефон - 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (южная часть города, 
в коттедже, 52 кв.м). Телефон - 8-963-
033-17-54.

2-комн. кв. (ул. крылова, 43 кв.м, 
благоустроенная, теплая, участок, 
гараж, интернет, 110 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. (возможно 5 
этаж). телефон - 8-909-005-65-50.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 43,2 кв.м, 2 
этаж, сейф-двери, окна ПвХ, у/п, теплая, 
светлая). телефон - 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 11, 3 этаж, 
теплая, капремонт в ванной и туалете). 
Телефон – 8-961-771-30-13.

2-комн. кв. (1 квартал, 1 этаж, окна 
ПВХ, сейф-двери, новые радиаторы, 
счетчики). Телефон - 8-909-021-48-92.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон - 2-63-68.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, 
благоустроенная, 1 этаж, пласт. окна и 
балкон). Телефон - 8-902-273-67-86.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9). Теле-
фон – 8-953-382-47-25. 

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 2 этаж, 
31,8 кв.м, гор. и хол. вода, счетчики на 
воду, стеклопакеты, решетки на окнах, 
сейф-двери, балкон – пластик). Телефон 
- 8-950-198-37-55 (с 8:00 до 18:00).

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 35 кв.м, у/п, 
балкон). Телефон - 8-922-601-03-37.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 25 кв.м, 
2 этаж, лоджия застеклена, железная 
дверь, 850 тыс. руб.). Телефон - 2-42-31.

1-комн. кв. (южная часть города, 
37 кв.м). Телефон - 8-908-918-48-15.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, новый санузел). Телефоны: 
8-919-964-56-44, 8-902-277-66-82, 
2-28-27 (после 20:00). 

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 34 кв.м, 
5 этаж). телефон - 8-904-380-58-41.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 38 кв.м, 1 
этаж, Интернет, окна ПВХ, лоджия - дверь 
ПВХ с кухни, кухня большая, санузел 
совмещён) или меняю на 3-комн. кв. с 
доплатой. Телефон - 8-904-178-95-79.

комнату гост. типа (ул. Партизанс-
кая, 19, 18,1 кв.м, окна ПВХ, счетчики, 
хол. и гор. вода, ванна, ремонт) или 
меняю на 1-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-902-503-93-81.

две смежные комнаты в общежи-
тии (750 тыс. руб.) или меняю. Телефон 
- 8-963-036-30-30.

комнату (18 кв.м, гор. и хол. вода, 
сейф-двери, ремонт, окна ПВХ) или ме-
няю на 1-комн. кв. (с доплатой, можно с 
долгом). Телефон - 8-908-903-15-42.

комнату в общежитии. Телефон 
– 8-922-610-60-63.

комнату в Екатеринбурге (Хим-
маш, собственник). Телефон - 8-904-
541-28-61.

дом (южная часть города, недо-
строенный, 120 кв.м, гараж 60 кв.м, 
10 соток, коммуникации, собственник). 
Телефон - 8-903-078-49-16.

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

дом (ул. кольцевая, 100 кв.м, 
благоустроенный, постройки, 11 
соток, 3600 тыс. руб.) или меняю. 
телефон - 8-909-005-65-50.

дом (новый, ул. Центральная, 25, 
100 кв.м). Телефон – 8-961-774-23-80.

дом (Глухово, участок 8,5 сотки, 
гараж, 380В) + на участке недостро-
енный дом (80 кв.м, без внутренней 
отделки). Телефон - 8-950-549-83-15.

дом (с. Коменки, 100 кв.м, нужна 
внутренняя отделка, баня, гараж, 30 со-
ток земли). Телефон - 8-900-205-94-02.

дом (д. Кондратьева, 63 кв.м, 20 
соток, электричество, гараж, конюшня, 
баня, сад). Телефон - 8-922-212-76-03.

1/2 дома (ул. Спортивная, 80 кв.м, 
4 комнаты, баня, гараж, две сарайки, 
сеновал, ямка, голбец, гор. вода, газо-
вое отопление, счетчики, выгребная 
яма). Телефон - 8-953-607-71-67.

1/2 коттеджа (южная часть горо-
да, благоустроенный, все постройки, 
огород). Телефон - 8-919-374-30-99.

1/2 коттеджа (южная часть го-
рода, благоустроенный, есть все) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 этаж, с 
доплатой). Телефоны: 8-902-261-39-
93, 8-922-135-60-09.

1/3 коттеджа (ул. Формовщиков, 
40,9 кв.м, газ, вода, гараж, баня, тепли-
ца). Телефон - 8-902-875-24-59.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 80 
кв.м, баня, гараж, участок 3 сотки) или 
меняю на 3-комн. кв. с вашей допла-
той. телефон - 8-908-927-26-01.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинского, 
66 кв.м, постройки, участок 4 сотки, газ, 
650 тыс. руб., часть возможно за мате-
ринский капитал). Телефон - 38-3-63.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть города, 

у/п, не дороже 800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-963-034-74-86.

меНяЮ
4-комн. кв. (63 кв.м, 3 этаж, хол. 

и гор. вода, газ, стеклопакеты) на 
1-комн. кв. (с доплатой) или продам. 
Телефон - 8-912-607-90-99.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в 
южной части города с нашей допла-
той. Телефон - 8-965-533-55-63.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30 кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-
комн. или 3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-950-204-45-55.

дом (северная часть города, благо-
устроенный) на 1-комн. кв. в южной час-
ти города. Телефон - 8-953-009-97-49.

СдаЮ
3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, на 

длительный срок, частично с мебе-
лью). Телефон - 8-912-277-41-26.

3-комн. кв. (северная часть города, 
10 тыс. + квартплата, на длительный 
срок). Телефон – 8-912-038-49-52.

2-комн. кв. (южная часть города, 
на длительный срок). Телефон - 8-
992-004-19-40.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон - 8-912-217-31-76.

1-комн. кв. (центр, без мебели, 
на длительный срок, 6000 руб. + ком. 
усл.). Телефон - 8-912-226-93-21.

1-комн. кв. (район школы № 2, пре-
доплата). Телефон - 8-912-207-30-84.

1-комн. кв. (центр). Телефоны: 8-
912-617-39-12, 8-919-368-88-05.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон - 8-904-386-19-57.

1-комн. кв. (1 квартал, 5). Телефон 
- 8-922-028-55-35.

1-комн. кв. (1 квартал). Телефон 
- 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, на длительный срок, семейной 
паре). Телефон - 8-950-201-72-09.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 18 кв.м, теплая, без мебели, 
предоплата 2 мес.). Телефон - 8-909-
018-57-29.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м). Телефон – 8-912-647-10-40.

учаСтки
ПРодаЮ

участок в к/с «Западный» (2-эт. кир-
пичный дом, баня в доме, посадки, теп-
лица, 7 соток, колодец, свет). Телефоны: 
8-950-654-58-03, 8-950-654-79-03.

участок в к/с «Электрон» (ухожен, 
2-эт. домик с камином, баня, теплица, 
насаждения). Телефон – 8-952-734-
10-28.

участок (с. Кунарское, 25 соток). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

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

участок (с. тыгиш). телефон - 8-
908-630-27-18.

участок для ИЖС (южная часть 
города, 10 соток, коммуникации 
рядом, собственник). Телефон - 8-
903-078-49-16.

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

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

куПлЮ
участок в к/с «Мичурин» № 1, 2, 3. 

Телефоны: 8-919-385-88-40, 2-39-24.

тРаНСПоРт, 
заПчаСти

ПРодаЮ
ВАЗ-2107 (1995 г.в., цвет - «виш-

невый», сигнализация, музыка, 2 ком-
плекта резины - зима, лето). Телефон 
- 8-922-177-69-89.

ВАЗ-2107 (1996 г.в. , сост. хор.). 
Телефон - 8-902-443-50-02.

ВАЗ-21070 (2001 г.в.). Телефон 
- 8-953-040-19-02.

ВАЗ-2108 (2001 г.в., 50 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-055-31-01.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., цвет - сереб-
ристый, сигнализация, музыка, колеса 
зима-лето, инжектор, страховка, сост. 
хор., 75 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
563-48-60.

ВАЗ-2111 (2002 г.в., сигнализа-
ция, бортовой компьютер, 2 компл. 
резины). Телефон - 8-922-295-69-96.

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет - белый, 
стеклоподъемники, сигнализация с 
а/з, ДВС 2106 без РВ). Телефоны: 32-
1-54, 8-904-161-09-22.

ВАЗ-2112 (2006 г.в., 150 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-444-93-52.

ВАЗ-2114 (2006 г.в., цвет - серо-
сине-зеленый, пробег после капре-
монта двигателя 25 тыс. км, 2 комп-
лекта колес на дисках, 100 тыс. руб.). 
Телефон - 8-908-635-12-32.

ВАЗ-2115 (2005 г.в. , сост. отл. , 
сигнализация с а/з и обратной связью, 
бортовой компьютер, не бит, не кра-
шен). Телефон - 8-922-103-73-44.

Лада Largus» (2013 г.в., 5-местная, 
сост. отл., цвет – серебристый, 2 компл. 
резины). Телефон – 8-908-637-36-45.

«Волга-3110» (1998 г.в., двигатель 
402, цвет - серый). Телефон - 8-922-
292-78-84. 

«Волга-3110» (2002 г.в., двигатель 
402, цвет - серебристый, газовое 
оборудование, сост. отл.). Телефон 
- 8-904-385-14-07.

«Daewoo Matiz» (2010 г.в., цвет 
– красный, пробег 48 тыс. км, 1 
хозяин, 150 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-608-48-27.

«Daewoo Nexia» (2004 г.в., цвет 
- серо-зеленый, сост. хор., не бит, не 
крашен). Телефон – 8-912-227-95-38.

«Daewoo Nexia» (2005 г.в., 160 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-199-86-06.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., ГУР, 
кондиционер, сервисное обслужива-
ние). Телефон - 8-950-198-26-06.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в., цвет - тем-
но-синий). Телефон - 8-912-052-42-51.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в., цвет 
- серебристый, на ходу, после ДТП 
(повреждена задняя часть), 50 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-908-632-13-37, 3-47-14.

«Hyundai Getz» (2007 г.в., пробег 
83 тыс. км, сост. хор.). Телефон - 8-953-
040-42-43.

«Isuzu Forward» манипулятор 
(1998 г.в., стрела - юник-340, 3 Т, борт 
6 м, 5 Т, сост. хор., без подтеков, все в 
работе). Телефон - 8-902-277-67-71.

«Mercedes-Benz A-Class» (2002 
г.в., сигнализация, подогрев зеркал, 
2 компл. резины). Телефон – 8-965-
526-25-62.

«Nissan Tiida» (хэтчбек, 2008 г.в., 
автомат, кондиционер, комплектация 
«комфорт», пробег 52 тыс.км). Телефоны: 
8-908-900-63-46, 8-908-900-63-58.

«Peugeot-206» (2009 г.в. , цвет 
- черный, пробег 72 тыс. км, есть все, 
сост. отл., 270 тыс. руб.). Телефон - 8-
922-125-63-09. 

срочно «Peugeot-407» (2007 
г.в., цвет - серый металлик, пробег 
120 тыс. км, седан, климат-контроль, 
парктроник, авС, ESP, автозапуск, 
комплект зимней резины, литье, по-
догрев передних сидений). телефон 
- 8-982-617-84-17.

двигатель ваз (классика); стар-
тер и генератор газ для двигателя 
402. телефон - 8-902-260-03-10.

диски (алюминиевые, R15, 2 тыс. 
руб. за шт.) или меняю на R16. Телефон 
- 8-912-219-71-70.

диски R16; резину летнюю. Теле-
фон – 8-961-770-15-65.

резину летнюю («Nokian Hakka», 
195/55, R15, б/у 1 мес.). Телефон – 8-
904-543-12-48.

запчасти для «Audi-6» (двига-
тель, КПП, газ. оборудование и др.). 
Телефоны: 8-961-770-15-65, 8-902-
586-36-64.

срочно резину (новая, с камерами 
на дисках 13-129, на ВАЗ-2104-06-07 
классика). Телефоны: 8-919-396-26-
49, 2-37-07.

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

мотошлем. Телефон - 8-963-034-
74-86.

куПлЮ
мотоциклы: «Ява-250» (350/360); 

«ИЖ-350 Кросс»; «Урал» трицикл; 
«Минск»; М1А; М1М; М102-103; МВ-
750; М72; переднюю вилку (маятни-
ковую) от К-750 (в хор. сост.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

двигатели: «Тула-200»; «ИЖ П-3» 
(от мотоколяски СЗД); Д-4; «ИЖ П-5»; 
«Минск»; М1А; М1М; М-102-103; К-
55; «Ява-250» (350/360) и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

запчасти (любые, новые); ре-
зину для ГАЗ-69; ГАЗ-21; ГАЗ М-20 
«Победа»; ГАЗ-67. Телефон - 8-950-
659-15-78.

меНяЮ
ваз-21099 (2000 г.в.) на кРС или 

лошадь. телефон - 8-952-141-74-37.

«КамАЗ-5410» на легковой авто-
мобиль. Телефон – 8-922-109-36-86.

4 литых диска (алюминиевые) R15 
на R16. Телефон - 8-912-219-71-70.

гаРажи
ПРодаЮ

гараж (район РЭПа, 8х4,5, высокие 
ворота, смотровая и овощная ямы). те-
лефоны: 5-77-44, 8-906-808-55-50.

гараж (ул. Формовщиков, бокс № 
51, капитальный, 36,3 кв.м). Телефон 
- 5-99-63. 

гараж (ул. Школьная, 8-а, напро-
тив ТЦ «Островок», капитальный). 
Телефон - 8-952-738-12-89.

гараж (ул. Рокицанская-ПМК-1). 
Телефон – 8-922-615-90-15.

гараж (южная часть города, смот-
ровая яма, кессон, деревянный пол, 220 
тыс. руб.). Телефон – 8-961-573-75-27.

гараж капитальный (район ПАТО, 
4х9, электричество, овощная ямка). 
Телефон - 8-950-202-77-23.

гараж капитальный (ул. Гагарина, 
36). Телефон – 8-952-734-10-28.

СдаЮ
теплый бокс (южная часть города, 

48 кв.м, ворота 3х3, 380 В). Телефон 
- 8-912-632-38-93.

имущеСтво
ПРодаЮ

холодильник (2 камерн., в рабоч. 
сост.); газовую плиту «Дарина» (4 
года); люстру; кресло-кровать (сот. 
отл.). Телефон - 8-919-399-07-20.

телевизор (1000 руб., для DVD). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

цветной телевизор «LG» (сост. хор., 
3000 руб.). Телефон - 8-902-261-42-26.

цветной телевизор «LG» (диа-
гональ 52 см, в рабочем сост., есть 
паспорт). Телефон - 8-902-277-67-20.

телевизор «Sony» (диагональ 54 
см); музыкальный центр «Sony»; диски 
CD; тюнер. Телефон - 8-919-372-82-93.

цветной телевизор «LG» (диа-
гональ 51 см, 1500 руб.); тумбу под 
ТВ (стеклянная, 1000 руб.). Телефон 
- 8-908-921-73-39.

компьютер («депо» Pentium 4, 
монитор 17, клавиатура, мышь, 6500 
руб.). Телефон - 8-902-273-21-42.

мониторы (4 шт. , на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

центрифугу для стиральной ма-
шины (300 руб.); шлем мотоцик-
летный (1970 г.в.); мягкую угловую 
мебель. Телефон - 8-908-637-28-39.

швейную машинку (300 руб.); 
мягкую мебель (угловая). Телефон 
- 8-908-637-28-39.

стенку (светлая, полированная); 
стол кухонный (складной); стол и 
шкаф (навесной, белый, б/у). Телефон 
- 8-953-606-32-44.

сервант; стол обеденный (поли-
рованный); два кресла (на колесиках); 
ковер (2х3, полушерстяной); тумбочку. 
Телефон - 8-919-374-13-04.

письменный стол (угловой, б/у, 
сост. хор. , 2000 руб.). Телефон - 8-
912-217-31-76.

столик журнальный; стол (обе-
денный, пластик); шкаф кухонный (на 
ножках); посуду (эмалированная, б/у); 
утюг. Телефон - 8-919-399-07-20.

кровати (2 шт., светлые); шкафы 
(2 шт., светлые). Телефоны: 8-950-649-
95-20, 5-19-48.

мебель (б/у). Телефон - 8-908-
636-96-28.

мягкую мебель (новая). Телефон 
– 8-905-806-93-42.

прихожую (в хор. сост.). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

прихожую со шкафом и зеркалом 
(1500x590, высота 2250, ширина 
шкафа 600, 7000 руб.). Телефон - 8-
912-648-88-34.

стульчик для кормления. Телефон 
- 8-922-177-69-90.

детскую спортивную стенку. Теле-
фон - 8-905-807-95-34. 

шубу (мутоновая, б/у). Телефон 
- 8-908-637-28-39.

шубу (молодежная, р. 44-46, 10 
тыс. руб.). Телефон - 8-961-767-48-77.

шубу (мутон, р. 50). Телефон - 8-
908-923-32-11.

шубу (натуральная, норка, трапе-
ция, длинная, коричневая, хорошая). 
телефон - 8-909-005-65-50.

дубленку (жен., искусственный 
мех). Телефон - 8-953-382-55-36.

пальто (зимнее, муж. , новое, 
воротник - черный каракуль, р. 48, 
темно-синее, 1000 руб.); брюки (ват-
ные, зимние, черные, р. 50, 200 руб.). 
Телефон - 2-18-52.

пуховик (муж., р. 50-52, б/у); шубы 
(2 шт., р. 46-48, б/у); куртки (2 шт., на син-
тепоне, б/у); грузди соленые. Телефон 
- 8-902-261-38-81 (после 17:00).

плащ (муж., р. 50, новый, капю-
шон, утепленный подклад съемные, 
цвет - «мокрый асфальт»); дубленку 
(для девочки, б/у, р. 44, сост. хор.). Теле-
фоны: 2-57-67, 8-950-647-89-87.

сапоги (жен., осень-зима, р. 36-38, 
сост. хор.). Телефон - 8-982-627-48-06.

шапку (песец, р. 57-58, сост. хор.). 
Телефон - 2-42-41.

костюм «Снегурочка» (на 6 лет); 
костюм «Пиратка» (на 10 лет); белое 
платье (на 6 лет); белые лакированные 
туфли (р. 32); туфли (кожаные, синие, р. 
32); сапоги (зимние, для девочки, р. 32, 
35). Телефон - 8-950-542-38-31.

новогодний костюм «Мишка» 
(сот. отл., 300 руб.). Телефон - 8-963-
045-15-54.

ортопедические сандалии (новые, 
для мальчика, р. 33, нат. кожа). Телефон 
– 8-982-625-43-95.

коляску детскую (трансформер, 
перекидная ручка, черно-красный 
короб, сетка, дождевик, сост. отл.). 
Телефон – 8-952-146-24-13. 

коляску детскую (для новорож-
денного); коляску прогулочную (сост. 
хор.). Телефон – 8-950-190-70-03.

детскую коляску (2 в 1, пр-во - 
Польша, цвет - серо-голубой, есть все, 
сост. отл., 7000 руб., ходунки - в пода-
рок). Телефон - 8-908-921-73-39.

коляску-трансформер (зима-лето, 
темно-серая с малиновым, в комп-
лекте есть все, 5000 руб.). Телефон 
- 8-965-526-26-25.

коляску трансформер (3 в 1); 
стульчик для кормления; комбинезон 
(розовый, от 6 мес., 2 в 1); сумку для 
малыша. Телефон - 8-952-743-95-16.

инвалидную коляску (комнатная, 
новая); кресло-стул (с санитарным 
оснащением (новый). Телефоны: 5-
12-93, 8-912-049-61-46.

подгузник № 3 (муж.); абсорбиру-
ющее белье; пеленки (60х90). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

памперсы № 3. Телефон - 8-965-
506-08-43.

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

тэны воздушные 220В. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12; берцы (новые, р. 44). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

станок деревообрабатывающий 
(стационарный, 380/220); сетку для 
клеток. Телефон - 8-963-034-74-86.

печь для садового домика; печь 
(буржуйка, из нержавейки); прицеп к 
мотоблоку. Телефон - 8-953-039-29-31.

клетку для попугая; тэны (воз-
душные, d=9 мм). Телефон - 8-912-
265-09-73.

генератор «Husky» (бензин, 3600, 
2,5/2,8 кВт, 4 тактн. д., новый, 6000 
руб.). Телефон - 8-953-039-46-74.

свадебные украшения для ма-
шины (лебеди, цветы с лентами, 1500 
руб.). Телефон - 8-912-648-88-34.

куПлЮ
старинный буфет-горку; венские 

стулья; передние крылья; диски ко-
лесные; резину для ГАЗ-21 «Волга». 
Телефон - 8-912-675-43-25.

старинные монеты; значки (1920-
1950 гг.); иконы; посуду; статуэтки и 
др. телефон - 8-904-542-25-64.

живНоСть

ПРодаЮ
овец (суягных и с ягнятами). Теле-

фоны: 8-953-046-71-61, 38-4-12.

отдам
щенков от большой собаки. Теле-

фон – 8-982-662-82-50.

кошек и котят (к туалету приуче-
ны). Телефон - 8-922-172-05-82.

котят (котик и кошечка, к туалету 
приучены). Телефон – 8-912-648-
83-50.

аквариумного сома (35 см, хищ-
ник). Телефон - 8-922-125-22-19.

ищу ХозяиНа
кошки и коты, живущие во дворе 

дома № 24 ул. Партизанской (кошки 
стерилизованы). Телефон - 2-10-57.

РазНое
ПРодаЮ

елку (высокая). Телефоны: 2-53-
74, 8-952-137-05-56.

чеснок (зимний) или меняю на мясо 
(говядина); печень; сало (свиное). Теле-
фоны: 2-29-19, 8-953-606-22-16.

ягоды (калина). Телефон - 8-919-
391-08-18.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ и алое вера. Возможна 
доставка. Телефон - 8-982-627-48-06.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
обращаться________________________________________________
Ф.И.о., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëаòноå оáúÿâëåниå

Фирменные ящики «нС», куда можно опустить купоны с бесплатны-
ми объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 25 декабря.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «нС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

50

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, 50 кв.м, 1550 тыс. руб.).

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 1 этаж, 55 кв.м, 1450 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 1 этаж, 45 кв.м, 1380 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 4 этаж, 45 кв.м, 1250 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 2 этаж, 44 кв.м, 1380 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 9, 2 
этаж, 51 кв.м, 1500 тыс. руб.).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Наглядно

Расходы предстоящего бюджета после 
первого чтения удалось подкорректировать. 
Депутаты областного парламента 2 декабря 
приняли во втором и третьем чтении проект 
регионального бюджета на 2015 и плановые 
2016-2017 годы.

3 декабря глава Среднего Урала Евгений Куйвашев под-
писал закон «О бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 – 2017 годов». 

Напомним, что главный финансовый документ области, 
уже названный экспертами бюджетом «майских» указов, 

остаётся социально ориентированным. Так, только 
на образование предусмотрен 51 миллиард рублей 
– на восемь процентов больше уровня этого года. На 
здравоохранение и социальную политику запланиро-
вано выделить в 2015 году по 41 миллиарду рублей. 

Общий объём доходов составит 171,5 миллиарда 
рублей. Расходы областного бюджета – 200,3 миллиар-
да рублей. По сравнению с первоначальной суммой они 
уменьшатся на 3,3 миллиарда рублей. 

Отметим, что бюджет на 2015 год замораживает зарпла-
ты чиновников Свердловской области. Кроме того, документ 
отмечает сокращение расходов на содержание и обеспечение 
деятельности региональных органов госвласти.

остаётся социально ориентированным. Так, только 
на образование предусмотрен 51 миллиард рублей 
– на восемь процентов больше уровня этого года. На 
здравоохранение и социальную политику запланиро-
вано выделить в 2015 году по 41 миллиарду рублей. 

Общий объём доходов составит 171,5 миллиарда 
рублей. Расходы областного бюджета – 200,3 миллиар-
да рублей. По сравнению с первоначальной суммой они 

Отметим, что бюджет на 2015 год замораживает зарпла-
ты чиновников Свердловской области. Кроме того, документ 
отмечает сокращение расходов на содержание и обеспечение 

Бюджет-2015 
учёл потребности жизни

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Бюджет принят в соответствии со всеми 
требованиями. Мы сохранили все взятые 
на себя социальные обязательства. Есть и 
бюджет развития. В приоритете остает-
ся исполнение «майских» указов Президен-
та и национальных проектов, направлен-

ных на качественное улучшение жизни людей».

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Хотел бы поблагодарить председателя За-
конодательного Собрания Людмилу Вален-
тиновну Бабушкину, депутатов, аппарат 
Заксобрания за конструктивную работу. 
Важно, что в процессе обсуждения бюдже-

та мы сохранили все социальные, так называемые защи-
щённые позиции. Мы в статьях развития предусмотрели 
рост поддержки для тех отраслей, у которых повышают-
ся экономические показатели. Это сельское хозяйство, на-
пример, малый и средний бизнес».

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Нам удалось сохранить без сокращения 
расходы по всем социальным обязатель-
ствам, установленным законами Сверд-
ловской области. Мы предусмотрели уве-

личение финансирования на мероприятия, связанные с 
выполнением «майских указов» Президента России.

Несмотря на прогнозируемые сложности с пополне-
нием доходной части бюджета в 2015 году, удалось вы-
делить значительные средства на развитие экономики 
Среднего Урала. Так, более 500 миллионов рублей запла-
нировано на выполнение программы развития промыш-
ленности и науки, что позволит продолжить модер-
низацию промышленных предприятий, создать новые 
производства и наладить выпуск импортозамещающей 
продукции.

Важным считаю то, что по многим ключевым на-
правлениям в дополнение к расходам областного бюдже-
та мы планируем привлечь больший по сравнению с прош-
лым годом объём федерального софинансирования.

Хочу подчеркнуть, что финансирование мероприя-
тий, направленных на реализацию социальных обяза-
тельств, не подлежит пересмотру. В бюджете запла-
нировано увеличение затрат по самым важным в этом 
смысле расходным статьям. А это значит, что в тех 
сферах, которые напрямую влияют на повседневную 
жизнь свердловчан – в образовании, здравоохранении и 
социальной сфере, – качество услуг будет улучшаться. Я 
считаю, что это самое главное!

Виктор Иваницкий, 
доктор экономических наук, 
председатель общественного 
Совета при министерстве 
финансов 
Свердловской области:
«Важно, что именно Свердловская об-
ласть одна из первых стала формиро-

вать программно-целевой бюджет. И даже при том, что 
ситуация в экономике складывается сегодня непредска-
зуемо, есть уверенность, что важнейшие направления 
расходов региона на ближайшие три года останутся не-
изменными».

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Запишите ребёнка 
в детский сад 3

1

2
Введите 
СНИЛС или сотовый или 
e-mail, затем пароль

Уведомление вы получите по кон-
тактным данным, указанным вами 
в заявлении

* В случае необходимости принесите оригина-
лы документов в места приема заявлений на 
постановку на учет

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Нам удалось сохранить без сокращения 
расходы по всем социальным обязатель-
ствам, установленным законами Сверд-
ловской области. Мы предусмотрели уве-

Войти 
в личный кабинет

Вам может понадобиться ввести данные из следующих документов:
 заявление родителей (или законного представителя) о постановке на учет;
 паспорт родителя (или законного представителя) или иной документ, подтверждающий личность;
 документ, подтверждающий право предоставлять интересы ребенка (если заявитель не является роди-

телем);
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ, подтверждающий место проживания ребенка по указанному адресу;
 документ, подтверждающий льготу родителям (законным представителям) на внеочередное или 

первоочередное предоставление ребёнку места в ДОО;
 документ, подтверждающий необходимость зачисления в группу оздоровительной направленности 

(при наличии потребности);
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенси-

рующей направленности (при наличии потребности).

Заполните заявление в электронном виде 
и дождитесь результатов его проверки

Получите 
уведомление о 
направлении ребенка 
в дошкольное 
образовательное 
учреждение*
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БЛАСТИ

Туринск

Тугулым

Среднеуральск
Полевской

Нижняя Тура

Краснотурьинск

Камышлов

Каменск-Уральский

Ирбит

Асбест

Артёмовский

Екатеринбург

Асбест

Краснотурьинск

Камышлов Туринск

Нижняя Тура

Среднеуральск

Артёмовский

Тугулым

Ирбит

Реквием для курильщиков
Школьники из посёлка Зюзельский придумали зажигал-
ку, исполняющую траурную мелодию. Таким образом, 
они надеются обратить внимание к проблеме курения 
молодёжи в общественных местах. По мнению учащих-
ся, вряд ли молодые люди захотят прикуривать в людном 
месте под звуки похоронного марша.

«Диалог»

Полевской
Наркозависимые 
стали благотворителями

Средства от благотворительных аукционов центра «Урал 
без наркотиков» будут направлены на нужды коррекци-
онной школы № 73, обучение в которой проходят дети с 
ограниченными возможностями. На деньги, полученные 
от продажи работ наркозависимых пациентов центра, за-
купят необходимое оборудование для оснащения школы.

uralbeznarkotikov.ru

Екатеринбург Император Александр II
«в розыске»

Предложение установить монумент Александру-освобо-
дителю на территории города получило одобрение мно-
гих горожан, к тому же это поспособствует формирова-
нию туристического имиджа муниципалитета. Поскольку 
подобная скульптура до революции 1917 года стояла на 
одной из городских улиц, мэрия предлагает вернуть её на 
прежнее место. В управлении культуры собирается ин-
формация, где хранятся подобные скульптуры.

РИА «Новый Регион»

Каменск-Уральский

Дед Мороз и мэр 
вышли на старт

Необычное мероприятие прошло в городе в честь дня 
рождения Деда Мороза. Полторы сотни горожан вышли 
на старт ночного забега. В их числе был и глава адми-
нистрации Асбестовского городского округа Владимир 
Суслопаров. Обязательным условием для участников 
было наличие фонарика и костюмов Деда Мороза или 
Снегурочки.

«Асбестовский рабочий»

Молодожёны в ЗАГС
заходили реже

За девять месяцев текущего года в городском округе ро-
дилось 266 малышей. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года рождаемость существенно увели-
чилась (в 2013 году – 239 детей). При этом статистика по 
заключенным бракам не радует: с начала года работники 
ЗАГСа зарегистрировали 220 новых семей – на 54 семьи 
меньше, чем в прошлом году. 

«Время»

Ценный хлеб
«Краснотурьинский хлебокомбинат» объявил о повыше-
нии цен на выпускаемую продукцию. Одна из основных 
причин – увеличение стоимости муки на 37% и транс-
портных услуг на 34% ещё с начала 2014 года. Специали-
сты отметили, что предыдущее повышение цен на хлеб и 
хлебобулочную продукцию хлебокомбинатом было про-
ведено в декабре 2013 года.

«Заря Урала»

Свиста уже
не слышно

Последнее время жители города ис-
пытывали неудобства, связанные со 
свистом, исходящим с территории 
Среднеуральской ГРЭС. Специалисты 
станции выяснили, что источником на-
вязчивого звука стал дефект одного из 
клапанов котла № 13, который создавал 
эффект резонирующего свистка. Неис-
правность была устранена.

«Среднеуральская волна»

Реквием для курильщиков

Приметная сосна
Почётный гражданин Артёмовского городского округа 
Борис Подшивалов несколько лет подряд занимается 
установкой информационных табличек около природ-
ных достопримечательностей района. Так, по его ини-
циативе были размещены баннеры около Мантурова 
камня в окрестностях села Мироново, там же отмечена 
знаком сосна с необычным спиралевидным стволом.

«Артёмовский рабочий»

Свой кров 
Трёхэтажный дом на улице Олимпийской стал 
уже пятым в Тугулыме, где жильё получили де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей: 36 счастливых обладателей новых 
квартир справили здесь новоселье.

«Знамя труда»

Центр гемодиализа
вместо библиотеки

Руководство центральной районной больницы закрывает 
библиотеку, просуществовавшую на её базе 60 лет. Вы-
свободившееся помещение планируется отдать под центр 
гемодиализа. Библиотека, которая стала настоящей хра-
нительницей истории районного здравоохранения, пере-
едет в помещение городской больницы.

«Восход»

Подарок дирижёра
Сбылась давняя мечта выпускника детской школы ис-
кусств № 1 Игоря Сукачёва, ныне главного дирижёра 
симфонического оркестра Курской филармонии, – про-
вести для жителей родного Камышлова концерт класси-
ческой музыки. Он посвящён 70-летию одной из старей-
ших музыкальных школ области. Игорь Сукачёв будет 
дирижировать Уральским молодёжным симфоническим 
оркестром.

«Камышловские известия»

Лыжная база 
дополнила сельский стадион

В городе открыта новая лыжная база, на которой могут 
заниматься спортом 380 человек. За последние два года 
это второй значимый спортивный объект, построенный 
в Туринске. В 2012 году был открыт сельский стадион, 
включающий в себя корт, баскетбольную и волейбольную 
площадки, скейт-парк и детскую площадку.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Чувствуют ли уральцы себя в безопасности? 
Социологический опрос о деятельности ор-
ганов областной исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в сфе-
ре обеспечения безопасности проводит-
ся до 20 декабря на сайте gubernator96.ru/
announcement/show/id/156.
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ситУация

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

МноГие заёмщики, ко-
торые по каким-либо при-
чинам не смогли свое-
временно или в полном 
объеме выплатить кредит 
банку, познакомились с 
коллекторами. коллекто-
ры – это специалисты по 
взысканию долгов. обще-
ние с ними - процедура не 
из приятных, а способы 
взыскания долгов не всег-
да законны.

«Я взяла кредит в банке, 
исправно платила взносы, но 
на работе начались трудно-
сти, доход упал, стали задер-
живать зарплату. Я не могу 
вовремя платить по кредиту. 
Теперь домой и на работу мне 
ежедневно звонят какие-то 
люди, спрашивают у коллег, 
какой я человек, можно ли мне 
доверять, кем я работаю и 
т.д. Когда им говорят, чтобы 
они звонили мне лично, от-
вечают, что дозвониться не 
могут. Начальник требует, 
чтобы я прекратила это 



безобразие. От платежей я 
не отказываюсь, но банк на 
отсрочку не идёт. Как себя за-
щитить от действий наглых 
коллекторов? 

Нина Андреева,  
г. Богданович».

Мы попросили рассказать, 
как правильно себя вести, 
если сложилась подобная 
ситуация с банковскими кол-
лекторами, старшего по-
мощника Богдановичского 
прокурора, юриста первого 
класса Илью Насыкова. Вот 
что он советует:

- Все, на что имеют право 
посредники банка — это зво-
нить вам и просить поскорее 
погасить задолженность. 
Разговаривайте с ними спо-
койно и уверенно. Скажите, 
что по условиям договора вы 
должны выплачивать кредит 
в течение пяти лет, и требо-
вание выплатить все сразу 
незаконно.

Угрозы по телефону
Если вам звонят с угрозой 

от коллектора (или службы 
безопасности банка), поза-
ботьтесь о том, чтобы ваш 
телефон мог записывать раз-
говоры. Или включите гром-
кую связь и положите дикто-
фон рядом с телефоном так, 
чтобы слышно было и вас, 
и говорящего. Пригласите к 
прослушиванию незаинте-
ресованного человека. На-
пример, соседа или коллегу 
по работе. 

Перед началом разговора 
можете предупредить кол-
лекторов о записи, а также 

сказать, что запись будет 
использована в суде. 

Если пришли к вам 
домой

При общении старайтесь 
использовать фото-, видео-
съемку или записать разговор 
на диктофон. Позовите сосе-
дей, которые смогут потом 
быть свидетелями.

Если коллектор угрожает 
вам, сфотографируйте его и 
вызовите полицию. Напиши-
те заявление о совершении 
хулиганских действий. А во-
обще, вы не обязаны впус-
кать в квартиру коллектора, 
ведь он обычный человек. 
Вы должны впускать только 
полицию (если есть ордер на 
обыск) и судебных приставов 
(если у них на руках решение 
суда о конфискации имущес-
тва).

Найдите компромисс  
с банком

Стоит сходить в банк, поп-
робовать найти компромисс. 
Большинство банков готовы 
идти навстречу клиентам, им 
это тоже выгодно.

Главное, ни под каким 
предлогом не передавать 
работникам банка техпас-
порт и ключи от автомобиля. 
В противном случае можно 
лишиться транспортного 
средства.

Были случаи, что банков-
ские работники забирали 
документы, требуя полного 
погашения задолженности по 
кредиту. Будьте начеку. Если 
такое произойдёт, подайте в 
полицию заявление на неза-
конные действия банка, ска-
жите работникам банка, что 
будете платить через суд.

Угрозы коллекторов, 
которые не имеют  

под собой правового 
основания:

1Уголовная 
ответственность

Может грозить только тем 
заемщикам, действия которых 
можно рассматривать как 
мошеннические: предостав-
ление подложных документов, 
отсутствие каких-либо выплат 
и т. д.

2Неограниченный 
срок исковой
давности

Это неправда, так как срок 
исковой давности составля-
ет три года.

3Штамп 
недобросовестного
заемщика
в паспорте

Это абсолютная нелепица, так 
как в законе не предусмот-
рены такого рода штампы в 
паспорте.

4 Внесение в «черные 
списки» банков
не только должника,  
но и всех его 
родственников  
и детей

И эта угроза не имеет ничего 
общего с правдой, так как по 
закону родственники не несут 
никакой ответственности за 
действия заемщика.

5 Полная 
конфискация
имущества

Конфискация имущества мо-
жет быть применена только по 
судебному решению. 

Не так страшен коллектор,  
как его малюют
Как защитить себя от неправомерных действий долговых агентств

сПраВка
колле́кторское аге́нтство, также известно как долговое 

агентство (от англ. сollection — сбор) — агентство, професси-
онально специализирующееся на внесудебном взыскивании 
просроченной дебиторской задолженности и проблемной 
задолженности, а также бизнес, целью которого является 
взыскание задолженностей с физических и юридических лиц. 
Большинство коллекторских агентств существуют и работают 
как агенты кредитора, и собирают долги за определенное 
вознаграждение. Чаще всего оно формируется от процента 
взысканной задолженности.

ru.wikipedia.org

- Светлана Викторовна, какие 
вакансии на сегодняшний день пред-
лагают местные работодатели?

- Я назову наиболее востребован-
ные: врачи, медсёстры, водители, 
электрогазосварщики, токари, элек-
тромонтёры.

- Почему при таком количестве 
вакансий всё-таки есть безработ-
ные?

- Причины разные. Одна из них 
– несоответствие квалификации 
безработных тому уровню, что предъ-
являют работодатели. Предпри-
ятиям нужны рабочие высокой 
квалификации. Много граждан, 
состоящих на учёте, проживают в 
сельской местности, там работы нет, 
а в город добираться могут только те, 
кто имеет собственный транспорт. 
В некоторые отдалённые пункты 
автобусы ходят раз в неделю. Кого-
то не устраивает зарплата, которую 
предлагают работодатели. Хотя по 
району средний уровень заработной 
платы составляет 12-15 тысяч рублей, 
люди называют желаемую цифру от 
20 тысяч и выше.

- Кто входит в число безработ-
ных на сегодняшний день?

- В основном это люди в возрасте от 
30 лет и старше, имеющие среднее и 
начальное профессиональное образо-

вание, среди них женщин больше, чем 
мужчин, число городских жителей 
почти в два раза превосходит сель-
ских. В основном все безработные 
находятся на учёте в нашем центре 
меньше года.

- Как решаются проблемы их тру-
доустройства?

- Наш центр организует курсы по 
переобучению и повышению квали-
фикации по профессиям, востребо-
ванным на нашей территории. Мно-
гие самостоятельно переобучаются и 
переквалифицируются.

- А иностранные граждане, в том 
числе беженцы из Украины? Они на-
ходят подходящую работу из того 
перечня вакансий, что востребова-
ны на наших предприятиях?

- В последнее время поток иност-
ранных граждан увеличился, многие 
были заняты на сезонных работах, 
теперь они получили удостоверения 
временного убежища и ищут посто-
янную работу. Для их переобучения 
центрам занятости из областного 
бюджета будут выделены дополни-
тельные денежные средства.

Рынок труда: ситуация стабильная
Цитата

директор департамента по труду и занятости населения 
свердловской области дмитрий антонов:

- ситуацию я уже года два характеризую как стабильную. 
такие показатели, как регистрируемая безработица, количество 
вакансий, коэффициент напряженности, находятся в пределах 
разумного. регистрируемая безработица меняется от 1,5 до 
1,2 процента. для сравнения: на 1 ноября 2008 года мы ре-

гистрировали безработицу на уровне 1,2 процента, а к марту 2010 года, т.е. 
за полтора года, она выросла до четырех процентов.

На рынке труда Свердловской  
области на начало ноября  
текущего года  
было зарегистрировано  
в органах службы занятости 

24353 безработных, 
а количество вакансий, заявленных 
работодателями области, - 

62261, 
что на 19816 
превышает количество вакансий 
аналогичного периода прошлого 
года.

Цифры
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сПорт

Лыжные гонки
6 декабря лыж-

ники-гонщики  ГО 
Богданович  вы-
езжали в пос. Ок-
тябрьский на со-
р е в н о в а н и я  п о 
лыжным гонкам 
среди юношей и 

девушек 1997-2006 г.р. на призы «Об-
ластной газеты».  

В соревнованиях приняло участие  
более 300 человек из 12 городов Свер-
дловской области.

У наших лыжников хорошие ре-
зультаты.

ДЮСШ
1 место - Анастасия Злоденная 

(возрастная группа – 2001-2002 г.р., 
дистанция 2 км);

2 место - Алексей Валов (возраст-
ная группа 2005-2006 г.р.).

Среди женщин
1 место - Ольга Говорина (возрас-

тная группа 50-54 года).
3 место - Алена Григорьева (воз-

растная группа до 30 лет).

 Среди мужчин
1 место - Владимир Григорьев 

(возрастная группа 40-44 года).
Юрий АНдРееВ,  

старший тренер-преподаватель  
отделения лыжных гонок дЮСШ. 

Мотоциклетный спорт
7 декабря в Ир-

бите прошли сорев-
нования по мото-
циклетным гонкам 
«Открытие зимнего 
сезона». В сорев-
нованиях приняли 
участие спортсмены 

из Ирбита, Верхней Пышмы, Режа, Бог-
дановича и п. Баженово. В классе 650 
куб.см первое место занял наш экипаж 
- Игорь Демин и Иван Нохрин. 

Хоккей с мячом
6 декабря в рамках 

первенства России 
среди коллективов 
физической куль-
туры по хоккею с 
мячом в зоне «Урал» 
сыграли команды 

«Уральский трубник» (г. Первоуральск) 
и Факел» (г. Богданович). Счет игры 7:6 
в пользу «Уральского трубника». Авторы 
забитых мячей команды «Факел»: Ми-
хаил Воробьёв (1), Артём Брюханов 
(2), Денис Брусенков (1), Максим По-
пов (1), Андрей Ермолин (1).

Бокс
С 5 по 6 декабря 

в Екатеринбурге 
прошло первенс-
тво Свердловской 
области по боксу  
с р ед и  д е в у ш е к , 
юниорок и женщин 
(отборочный этап 

для участия в первенстве УрФО).
Наши спортсменки завоевали четыре 
золотых и две серебряных медали.

Сильнейшими спортсменками в 
своих весовых категориях стали:

1 место
Алла Лобанова (в/к до 46 кг);
Екатерина Носкова (в/к до 44 кг);
Владлена Валова (в/к до 48 кг);
Яна Демина (в/к до 52 кг).

2 место
Елена Лугачева (в/к до 50 кг);

Анастасия Щука (в/к 50 кг).
С 30 ноября по 6 декабря в Анапе 

прошли всероссийские соревнования 
по боксу среди юношей 15-16 лет. 
В соревнованиях приняли участие 
195 спортсменов из всех регионов 
страны. Дмитрий Захаров (учащий-
ся отделения бокса ДЮСШ) в этих 
соревнованиях занял первое место  
и завоевал путевку на первенство 
России. 

Баскетбол
С 6 по 7 декабря 

в Каменске-Ураль-
ском прошли игры 
очередного тура 
чемпионата Свер-
дловской области 
по баскетболу.

6 декабря коман-
ды «Баскур» (г. Каменск-Уральский) и 
«Колорит» (г. Богданович) сыграли со 
счетом 82:71. 

7 декабря команда «Колорит» (г. 
Богданович) сыграла с «Евраз-Юком» 
(г. Екатеринбург). Счет игры - 64:85 в 
пользу Екатеринбурга.

УФКиС.
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В МинУВшУю субботу в 
дикц прошел традицион-
ный праздник для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, посвя-
щенный Международному 
дню инвалидов.

В этот день было морозно. 
Может быть, именно поэтому 
народа на празднике было не 
так много. 

В фойе немногочисленных 
гостей встречал популярный 
герой детского мультфильма 
- Лунтик. Тут же сотрудники 
ЦСПСиД вручали пришед-
шим подарки, средства на 
которые были выделены 
администрацией нашего го-

 родского округа.
В зрительном зале было 

тепло от улыбок детей и 
их родителей. Артисты го-
родского парка и ДШИ ус-
троили для детей большой 
праздничный концерт. Ве-
селая клоунесса Анфиска 
развлекала всех шутками, 
загадками и конкурсами. 
Маленькие танцоры и певцы 
дарили свои музыкальные 
номера.

На праздник к ребятам 
пришла сама Зима. Она ока-
залась не такой суровой, как 
многие думали. Она играла 
с ребятами в разные игры и 
дарила не холод, а тепло и 
радость.

Музыка, конкурсы и игры 
согрели гостей праздника 
в этот морозный день, дети 
остались довольны и ушли с 
улыбками на лицах.

Теплый праздник для детей
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ГиБдд сооБщает

с 29 нояБря в россии вступили 
в силу новые Правила дорожного 
движения, которые содержат нема-
ловажные изменения, касающиеся 
как пешеходов, так и водителей. 
Велосипедисты и скутеристы тоже 
не остались без внимания. 

 Нарушителям Правил до-
рожного движения для того, чтобы 
вернуть права, которых водитель 
был лишен в связи с допущенными 
нарушениями, придется сдавать 

 теоретический экзамен. Водитель 
может пройти проверку на знание 
ПДД по истечении как минимум 
половины срока лишения прав. А 
тот, кто лишен прав за пьяную езду, 
обязан представить медицинскую 
справку от врача.
 Отныне, приближаясь к нерегу-

лируемому пешеходному переходу, 
водитель должен не только снизить 
скорость, чтобы пропустить пешехо-
дов, он обязан остановиться. Пропус-
кать следует также и тех пешеходов, 
которые только вступили на проез-
жую часть. За непредоставление пе-

шеходам преимущества в движении 
предусматривается штраф в размере 
1500 рублей.
 Вводится запрет на обгон на не-

регулируемом пешеходном переходе 
во всех случаях. Независимо от того, 
есть на нем пешеходы или нет, за 
обгон на «зебре» начнут штрафовать 
(штраф – 5000 руб. и лишение прав на 
срок от четырех до шести месяцев).
 Велосипедисты и водители 

скутеров при пересечении проезжей 
части по пешеходному переходу 
должны слезть со своего транспорт-
ного средства. За пересечение пеше-

ходного перехода на велосипеде или 
скутере – штраф 800 рублей.

К чему приведут данные изме-
нения, никто еще не знает. Может, 
порядка на дорогах станет больше, 
может, количество желающих сдать 
экзамен в ГИБДД увеличится или 
пешеходы наконец-то начнут перехо-
дить дорогу правильно, а некоторые 
перестанут бояться ее переходить. 
Практика показывает: соблюдая 
Правила дорожного движения, вы 
бережете свою жизнь.

Наталья деМиНА,  
инспектор по пропаганде ОГиБдд.

Водитель, не зевай, пешехода пропускай

Злой мороз не помешал многим детям прийти на праздник и поиграть в веселые игры с клоунессой.

Нам снова грозит первенство России и УрФО


