
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пятница, 22.01 Небольшие геомагн. возмущ.

Суббота, 23.01 Нет

ВоСкреСенье, 24.01 Нет

Понедельник, 25.01 Нет

календарь

21 января —
Международный 
день объятий

22 января —
День рождения 
воздушной кукурузы 
(попкорна) (1630 г.)

23 января —
День ручного письма 
(День почерка)

24 января —
Международный 
день эскимо

25 января —
День студентов 
(Татьянин день)

26 января —
Международный 
день таможенника

27 января —
День полного 
освобождения 
города Ленинграда 
от блокады (1944 г.)
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Тех, кто верит в силу святой воды, не остановит ни ветер, ни холод.

Иерей Владимир Казанцев освятил воду в реке Большой Калиновке.

ТрадИцИИ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В ночь с 18 на 19 января 
православный мир празднует 
Крещение Господне. Во всех 
храмах проходят торжест-
венные службы. Батюшки 
освящают воду. Желающие 
могут окунуться в прорубь 
(иордань), очиститься, смыть 
с себя грехи и избавиться от 
болезней. Именно так гласит 
предание.  

19 января в городском окру-
ге Богданович также прошла 
церемония крещения. 

В селе Байны на реке Боль-

 шой Калиновке в этот день 
собралось много народа. Все с 
нетерпением ждали освящения 
иордани. Около проруби была 
установлена палатка, в которой 
можно было переодеться, а 
представители местного каза-
чества угощали всех горячим 
чаем.

Иерей Владимир Казанцев, 
благочинный Богдановичского 
и Сухоложского благочиний, 
прочитал молебен, во время 
которого, не переставая, тре-
щал лед, но пришедших это 
не пугало. Надо отметить, что 
перед купанием служба спасе-
ния проверила на безопасность 
все проруби на территории 
округа. 

После освящения иордани 

выстроилась очередь из жела-
ющих окунуться в крещенскую 
воду. Люди от мала до велика, 
не пугаясь, ныряли, крестились 
и снова ныряли. «А вода-то 
теплая! Обжигает водица! Эх, 
хорошо!» - доносилось от про-
руби. 

Купаться приходили и це-
лыми семьями, и шумными 
молодежными компаниями, и 
поодиночке.  

Прошедшие обряд омовения 
с восторгом на лицах шли в 
палатку, переодевались и пили 
горячий чай. 

Люди, верящие в силу святой 
воды, получили то, что хотели. 
Омылись от грехов и напастей, 
получив большой заряд бод-
рости и надежду на лучшее.

Эх,  хороша святая вода!
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офИцИально

В 2016 Году особое внимание ре-
гиональной власти Свердловской 
области будет уделено поддержке 
малого и среднего бизнеса, а также 
муниципальных образований.

Бизнес получит  
внимание властей

Обеспечить стабильное развитие 
предприятий в условиях сложившей-
ся в мире экономической ситуации 
- такое поручение представителям 
экономического блока правительства 
дал губернатор Евгений Куйвашев в 
ходе оперативного совещания.

Губернатор подчеркнул, что под-
держка субъектов малого и сред-
него предпринимательства должна 
быть всесторонней: организациям 
необходимо помогать в получении 
заказов, гармонично встраивать 
их в производственные цепочки и 
развивать кооперационные связи с 
крупными предприятиями, а также 
содействовать участию в феде-
ральных и областных программах, 
чтобы максимально использовать 
имеющиеся инструменты господде-
ржки. При этом Евгений Куйвашев 
поставил перед органами местного 
самоуправления задачу по активи-
зации работы с малым и средним 
бизнесом для оказания необходимой 
помощи, выпуска импортозамеща-
ющей продукции, создания новых 
рабочих мест.

Отметим также, что придать им-
пульс работе в этом направлении и 



укреплению экономики региона в 
целом поможет решение Евгения 
Куйвашева об усилении состава 
инвестиционного совета при губер-
наторе. Так, указом главы региона в 
состав совета включены: директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
Евгений Копелян, гендиректор ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» Артемий 
Кызласов, гендиректор ГУП СО «Га-
зовые сети» Алексей Шубин.

Напомним, инвестиционный со-
вет при губернаторе Свердловской 
области призван обеспечить увели-
чение объема инвестиций в эконо-
мику региона, в том числе за счет 
снижения административных барь-

еров, обеспечения притока частного 
капитала в экономику, производство 
и социальную сферу.

По словам Евгения Куйвашева, 
инвестиционная активность - один 
из самых главных рецептов эконо-
мического успеха, поэтому вопросы 
эффективности политики в этом 
направлении находятся в числе пер-
востепенных.

Совет муниципальных  
образований

Совет муниципальных образо-
ваний Свердловской области под-
держал курс губернатора, направ-
ленный на объединение усилий по 
социально-экономическому разви-
тию региона, решению актуальных 
вопросов. Это позволит продолжать 
конструктивный диалог между всеми 
представителями власти и граждан-
ского общества, заинтересованными 
в стабильном развитии Среднего 
Урала. 

Губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев обозначил 
приоритетные направления совмес-
тной работы в рамках деятельности 
Совета муниципальных образова-
ний, основным из которых назвал 
повышение эффективности вза-
имодействия органов местного 
самоуправления с жителями. 

«Там, где органы местного само-
управления включены в систему 
«обратной связи» с населением, 
количество различного рода жалоб 
в органы государственной власти 
Свердловской области, правоохра-
нительные или надзорные органы 
существенно меньше. Не говоря о 
более резких, явных формах обще-
ственного недовольства – различного 
рода пикетах, собраниях, митингах», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что Совет 
глав должен стать площадкой для 
обсуждения актуальных вопро-
сов социально-экономического 

развития территорий, выработки 
единой позиции по наиболее зна-
чимым и проблемным вопросам. 

«Особая сфера нашей совместной 
работы – бюджетный процесс. Совет 
совместно с правительством области 
должен стать равноправным участ-
ником поиска сбалансированной мо-
дели развития всей области с учетом 
интересов территорий», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

Также возможности Совета муни-
ципальных образований могут быть 
использованы для обмена опытом, 
выработки методических рекоменда-
ций, проведения экспертных оценок 
проектов решений, принимаемых 
органами власти различного уровня. 
Совет муниципальных образований 
Свердловской области поддержал 
губернатора и обратился к жителям 
с призывом объединить усилия влас-
ти и общества для достижения всех 
поставленных целей. В своём обра-
щении они отметили эффективность 
сложившейся в регионе системы 
взаимоотношений органов местного 
самоуправления и органов государс-
твенной власти, обеспечивающей 
сбалансированное социально-эконо-
мическое развитие области, учитыва-
ющее интересы всех муниципальных 
образований, расположенных на 
территории региона.

Председатель правления Совета 
Михаил Астахов подчеркнул, что 
все вопросы можно решить при тес-
ном сотрудничестве муниципальных 
образований области с администра-
цией губернатора, правительством 
области и Законодательным Собра-
нием. 

«Сейчас не время заниматься ин-
тригами и выяснять, кто кого «кор-
мит», а время сплочения и работы 
над решением вопросов социально-
экономического развития», – пояс-
нил председатель правления.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

цитата

Губернатор Сверд-
ловской области Ев-
гений Куйвашев:

- В 2016 году глав-
ным критерием оцен-
ки эффективности 
работы министерств 
и органов местного 

самоуправления, а также лично их 
руководителей будет являться объем 
привлеченных инвестиций и коли-
чество реализованных инвестицион-
ных проектов. Мы должны выиграть 
конкуренцию с другими регионами 
страны в инвестиционной сфере, 
обеспечить Свердловской области 
высокое место в рейтинге инвестици-
онной привлекательности, а жителям 
региона - высокую заработную плату, 
новые рабочие места и достойное 
качество жизни.

В тему

В конце 2015 года в Богдановиче открылся фонд поддержки предпринима-
тельства, в котором оказывают услуги для создания условий развития малого 
и среднего предпринимательства, занятости населения. на сайте фонда www.
fondbogd.ru предприниматели и руководители организаций могут бесплатно 
разместить свою информацию об услугах, бизнесе. 

ВИзИТы

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

дЕпуТаТ законодательного Соб-
рания Свердловской области от 
«Единой россии» алексей Коро-
бейников встретился с коллекти-
вом оао «Транспорт».

На встречу собралось полсотни 
работников предприятия, включая 
исполнительного директора Сергея 
Бубнова, а также депутаты Думы ГО 
Богданович Анатолий Парадеев и 
Рустам Нусратов. Для начала Алек-
сей Александрович коротко рассказал 
о себе. В прежние времена он был 
председателем общества защиты 
прав потребителей Свердловской 
области, возглавлял общественную 
организацию «Молодая гвардия», в 
настоящее время является замес-
тителем председателя комитета по 
промышленной инновационной по-
литике и предпринимательству.

Сфера проблем, обозначенных 
транспортниками, включала разно-



образные «узкие места» экономи-
ческой и социальной жизни нашего 
городского округа. В частности, люди, 
собравшиеся в учебном классе, вы-
сказали недовольство размерами до-
тирования пассажирских перевозок 
со стороны областного бюджета,  про-

сили разобраться со строительством 
объездной дороги вокруг Богданови-
ча, с финансированием строитель-
ства межпоселкового газопровода 
Байны-Гарашкинское, с увеличением 
платы за детские сады, с тарифами 
на жилищно-коммунальные услуги, с 

капитальным ремонтом школ и обес-
печением их спортинвентарём.

Алексей Коробейников предложил 
собрать документы по всем пробле-
мам в один пакет и переслать ему 
для детального изучения и принятия 
соответствующих мер.

Транспортники обозначили проблемы
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алексей Коробейников знакомит работников оао «Транспорт» с настольной книгой грамотного потребителя.

Мобилизация на успех
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Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В прошЕдшЕМ году ао «Сви-
нокомплекс «уральский» был 
признан лучшим по производс-
твенным показателям среди 
свинокомплексов Свердловс-
кой области. 

Кроме того, крупнейший в 
Сибирском Федеральном округе 
холдинг «Сибирская Аграрная 
группа», в состав которого входит 
это предприятие, при подведении 
итогов 2015 года на первом месте 

 также утвердил свинокомплекс 
«Уральский» с вручением ему 
переходящего знамени – главной 
почётной награды холдинга.

В 2015 году на предприятии, ко-
торому в 2016 г. исполняется 10 лет, 
появилась новая технологическая 
линия, производящая череву калиб-
рованную - натуральную оболочку, 
которая изготавливается из кишеч-
ного сырья свиней. Многие люди 
любят колбасу, но не все знают, из 
каких ингредиентов она состоит. 
Между тем, одним из важнейших 
факторов, влияющих на вкус и срок 
хранения колбасы и мясных делика-
тесов, является оболочка. 

Специалисты свинокомплекса 

«Уральский» приняли непосредс-
твенное участие в монтаже и пус-
коналадочных работах сложного 
оборудования германской линии, 
позволяющей качественно подго-
товить кишечное сырьё к после-
дующему использованию. 

За короткий период тружени-
ки свинокомплекса отработали 
технологический процесс по всем 
направлениям: помимо черевы 
калиброванной, новая линия поз-
воляет выпускать дополнительно 
несколько видов субпродуктов 
и эндокринное сырье. В планах 
предприятия выйти на макси-
мальную производительность по 
этому участку.

ИТоГИ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ГородСКой округ Богданович 
всегда находился в числе лидеров 
сельского хозяйства Свердловской 
области. Итоги прошедшего года 
прекрасно показывают умение на-
ших сельчан находить выход из са-
мых неблагоприятных ситуаций.

Прошедший год для сельского хо-
зяйства нашего городского округа 
начинался не в самой благоприятной 
обстановке – ранняя зима 2014 года 
привела к тому, что вспахать зябь на 
всех площадях под зерновые культуры 
не удалось. К этой проблеме добавились 
трудности с кредитованием весенне-
полевых работ. В итоге, к 1 июня (а это 
число является чертой оптимальных 
агротехнических сроков окончания 
посевной) зерновыми были засеяны 
лишь 79 процентов площадей.

Холодные и дождливые весна и 
лето прошедшего года привели к 



тому, что часть зерновых не успела 
вызреть к уборочной, и тогда сель-
чане скорректировали свои планы 
и из зерновой сферы перевели часть 
всходов в корма. В результате этой 
корректировки на условную голову 
КРС было заложено на хранение по 
31,7 центнера кормовых единиц. 

Достаточные объёмы грубых и соч-

ных кормов позволили сельхозпред-
приятиям нашего городского округа 
увеличить поголовье КРС до 9550 
голов (плюс 444 головы к 2014 году), 
в том числе коров стало больше на 
427 голов. А повышение численности 
дойного стада позволило даже при 
общем снижении продуктивности ко-
ров произвести 23854 тонны молока 

– 109 процентов к валовому надою 
2014 года.

В 2015 году в животноводстве про-
изошли значительные изменения: в 
нашем районе появились две фермы, 
где разводят ранее не существовав-
шие у нас породы симменталов и 
абердин-ангусов. Первая из них отно-
сится к числу мясомолочных, вторая 
– исключительно мясная.

Согласно информации, предостав-
ленной заместителем начальника 
Богдановичского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольс-
твия (АПКиП) Ларисой Мальцевой, в 
2016 году сельскохозяйственные пред-
приятия нашего городского округа 
должны засеять зерновыми культурами 
15,3 тысячи гектаров, заготовить по 27 
центнеров кормовых единиц на услов-
ную голову КРС и надоить 26,8 тысячи 
тонн молока. Ожидается увеличение 
поголовья КРС и продуктивности дой-
ного стада. Несомненными приметами 
подобных ожиданий являются планы 
реконструкции дойных корпусов на 
фермах СПК «Колхоз имени Свердло-
ва» и ООО «НП «Искра».

Меньше зерна,  но больше молока
Планы прошедшего года скорректированы с уклоном в животноводство
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Колбасе нужна естественная оболочка
Свинокомплекс «Уральский» приступил к выпуску натуральной оболочки для колбас  
и мясных деликатесов

от коров породы симменталов фермеры получают и мясо, и молоко.

Изготовитель натуральной оболочки свинокомплекса «уральский» 
Елена акулова за смену производит более 700 м продукции.

«БТС» морозы только радуют
КоММунальноЕ хозяйСТВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Муп «БоГданоВИчСКИЕ тепловые 
сети» является крупнейшим поставщиком 
тепловой энергии в нашем городском ок-
руге. резкое понижение наружной темпе-
ратуры в новогодние каникулы не застало 
врасплох коллектив этого предприятия.

«БТС» обеспечивают теплом и горячей водой 
южную часть города и практически все сёла, где 
они эксплуатируют мини-котельные. Тёплый 
декабрь вызвал у руководства предприятия 
серьёзную тревогу - при расчётной наружной 
температуре в минус 13 градусов фактически 
средний показатель составил минус 8, «БТС» 
недосчиталось значительной части дохода от 
поставок тепла.

А вот январь порадовал коллектив пред-
приятия. По словам начальника дирекции по 
производству МУП «БТС» Владимира Трачу-

 ка, первая же новогодняя ночь принесла сни-
жение температуры до минус 25 градусов, а 2, 
3, 7 и 8 января столбик термометра по ночам 
опускался до 27 градусов. Что, естественно, 
вызвало более активное потребление тепло-
вой энергии для отопления жилья и объектов 
социальной сферы.

Если же говорить об условиях работы 
котельных и тепловых сетей, то, согласно 
информации, предоставленной исполнитель-
ным директором МУП «БТС» Ильёй Глади-
линым, котельные и сети легко перенесли 
возросшую нагрузку. Аварийных порывов 
теплотрасс в новогодние каникулы зарегист-
рировано не было, коллектив ведёт плановые 
работы по устранению протечек. За время 
своего существования МУП «БТС» сумело 
существенно сократить объёмы подпитки 
котельных теплоносителем.

Единственной проблемой стала поломка 
трактора, обслуживающего Гарашкинскую 
сельскую котельную, работающую на угле. 
Однако, по словам Ильи Геннадьевича, его 
починили в кратчайшие сроки.
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операторы котельной № 2 Муп «БТС» наталья пургина и Валентина Климина 
ведут регулировку давления ГВС.
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Равные  
условия  
для всех  
народов

нацИональная 
полИТИКа

ГуБЕрнаТор Евгений Куйвашев 
своим распоряжением утвердил 
Концепцию реализации государс-
твенной национальной политики 
российской федерации на терри-
тории Свердловской области до 
2025 года. 

Это позволит скоординировать 
деятельность органов госвласти и 
органов местного самоуправления 
в сфере реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации.

Глава региона поручил областному 
правительству разработать и принять 
план мероприятий по реализации 
Стратегии в 2016-2018 годах. 

Органам местного самоуправления 
рекомендовано руководствоваться 
положениями Концепции при осу-
ществлении деятельности в сфере 
межнациональных отношений.

Средний Урал является одним из 
самых многонациональных регионов 
страны. Здесь проживают представи-
тели 160 национальностей 20 миро-
вых конфессий. Поэтому вопросам 
укрепления межнационального мира 
и согласия, гармонизации взаимоот-
ношений между народами и этноса-
ми уделяется особое внимание.

Департамент  
информационной политики  

губернатора Свердловской области.



разъяСнЕнИЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ВСЕ россияне при желании теперь 
могут оформить второй загра-
ничный паспорт, имея на руках 
первый. 

Это стало возможным благодаря 
изменениям, внесенным в феде-
ральный закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». О порядке 
оформления второго заграничного 
паспорта мы побеседовали со стар-
шим специалистом отдела УФМС 
России по Свердловской области в г. 
Богдановиче Еленой Тасуевой.

- Елена Адамовна, вторым мож-
но оформить любой паспорт – и 
старого образца, и нового?

– Нет, это может быть только пас-
порт нового поколения – биометри-
ческий, содержащий электронный 
носитель информации, сроком 
действия 10 лет.

– В каких ситуациях может по-
надобиться второй заграничный 
паспорт?

 – Второй загранпаспорт необхо-
дим, когда в первом не остается сво-
бодного места для новых виз и штам-
пов о пересечении границы, при этом 
срок действия визы еще не истек. 
Наличие второго паспорта поможет 
путешественникам, планирующим 
посетить страны, которые долго го-
товят визы. В таком случае человек 
на длительное время остается без 
паспорта и не может посетить даже 
безвизовые страны. Бывает, для поез-
дки нужны сразу две визы – транзит-
ная и в основную страну пребывания. 
Также бывают такие ситуации, когда 
виза в одну страну может быть пре-
пятствием для посещения другой. В 
основном это касается враждующих 
между собой государств. Если чело-
век, например, побывал в Израиле, 
то с такой отметкой в паспорте его не 
пустят в Саудовскую Аравию. 

– Кто может оформить второй 
загранпаспорт?

– Все россияне, включая несовер-
шеннолетних детей, могут оформить 
второй заграничный паспорт. По но-
вому закону процедура оформления 
вторых действующих заграничных 
паспортов значительно упрощена.

– Где можно оформить второй 

загранпаспорт, содержащий элект-
ронный носитель информации?

– Можно обратиться с заявлением 
о выдаче паспорта в отделение ФМС 
по месту жительства, а также по месту 
пребывания и по месту обращения. 
Граждане, проживающие в городском 
округе Богданович, могут обратиться 
за вторым (биометрическим) паспор-
том в Камышлов или Сухой Лог. По 
техническим причинам в Богдано-
виче пока нет возможности приёма 
заявлений на второй загранпаспорт.

Документы, необходимые  
для оформления загранпаспорта:

 заполненное заявление-анкета 
- 2 экземпляра;

 оригинал и ксерокопия гражданс-
кого паспорта (страницы, несущие 
информацию);

 ксерокопия трудовой книжки - для 
граждан, работающих в негосу-
дарственных учреждениях;

 для мужчин в возрасте от 18 до 27 
лет - справка из военкомата;

 квитанция об оплате госпошлины 
в размере 3500 рублей.

почТа «нС»

В нашЕМ доме, которым 
управляет ТСЖ «Южный», 
много лет назад появи-
лась Екатерина Капус-
тина, накануне нового 
года отметившая своё 
90-летие.

В грозном для страны 1941 
году Екатерина Андреев-
на окончила семилетку и 
пошла работать слесарем на 
железную дорогу, снабжав-
шую фронт боеприпасами 
и пополнением, а промыш-
ленность – сырьём и комп-
лектующими. В 1946 году она 
окончила горно-керамичес-
кий техникум и отработала 

 в горном управлении ОАО 
«Огнеупоры» горным масте-
ром, начальником смены и 
геологом.

За время, которое Екатери-
на Андреевна живёт в нашем 
доме, она сумела заслужить 
среди жильцов уважение и 
тёплые чувства. «Баба Катя» 
- так зовут её наши жильцы, а 
правление часто обращается 
к ней за советом. 

В день юбилея бабы Кати 
правление ТСЖ «Южный» сов-
местно с советом ветеранов 
рудника ОАО «Огнеупоры» по-
сетили виновницу торжества, 
вручили ей подарки и ленту 
юбиляра.

Татьяна МАТВЕЕВА,  
председатель ТСЖ «Южный».

«Южане» отмечают юбилей

ВыСТаВКИ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В ГородСКой совет ветеранов высадился 
ангельский десант: здесь прошла выставка 
коллекции ангелов Веры Камышиной.

Свою коллекцию Вера Александровна начала 
собирать много лет назад. Началось все с малень-
кого ангела, которого она купила в церкви. 

На выставке было представлено 60 фигу-
рок ангелов. Среди них ангелы из Германии, 
Португалии и других стран. Друзья, зная об 
увлечении хозяйки коллекции,  преподносят 
ей такие подарки.

Посетители совета ветеранов с удовольс-
твием знакомятся с коллекцией ангелов из 
разных стран.



Ангельское собрание
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Второй загранпаспорт:  
в чём преимущество?

Сделки  
у нотариуса

полЕзно знаТь

С 29 дЕКаБря 2015 г. обяза-
тельному нотариальному удосто-
верению подлежат  следующие 
сделки:

 по продаже земельной доли;
 по продаже доли в праве общей 

собственности постороннему лицу;
 по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему или гражданину, 
признанному ограниченно дееспо-
собным;
 по распоряжению недвижимым 

имуществом на условиях доверитель-
ного управления или опеки.

Также обязательному нотариаль-
ному удостоверению подлежат согла-
шения о разделе общего имущества, 
нажитого супругами в период брака.

Обращаю внимание, что для за-
ключения одним из супругов сделки, 
для которой законом установлена 
обязательная нотариальная форма, 
необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого 
супруга.

Евгения ЖЕлЕЗнОВА,  
начальник Богдановичского отдела 

Управления Росреестра  
по Свердловской области.



Екатерина Капустина отпраздновала свой юбилей в кругу родных 
и соседей.

Милые ангелы уютно устроились в совете ветеранов.
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С  начала 2016 года для всех 
опекунов (попечителей) Го Бог-
данович, так же, как и для всех 
опекунов (попечителей) рос-
сийской федерации, наступила 
«горячая пора» – необходимо 
вовремя, а именно до 1 февраля 
2016 года, сдать отчет на каж-
дого подопечного. 

С 2009 года все опекуны (попе-
чители) Российской Федерации 
представляют в органы опеки и 
попечительства отчеты о хране-
нии, об использовании имущест-
ва подопечного и об управлении 
таким имуществом в течение 
предыдущего года с приложением 
платежных документов. А именно: 
копий товарных чеков, квитанций 
об уплате налогов, страховых сумм 
и других платежных документов, 
подтверждающих указанные све-
дения, за исключением сведений 
о произведенных за счет средств 
подопечного расходах на питание, 

предметы первой необходимости и 
прочие мелкие бытовые нужды. 

Отчет предусматривает предо-
ставление сведений о доходах подо-
печного и произведенных опекуном 
или попечителем расходах, об от-
чуждении, приобретении и исполь-
зовании имущества (недвижимого и 
движимого), о сохранности имущес-
тва подопечного и так далее.

Предварительную работу специ-
алисты управления социальной по-
литики по Богдановичскому району  
начали задолго до начала приёма 
отчетов. Так, например, 29 ноября 
2015 г. провели собрание для опе-
кунов (попечителей), на котором  
рассказали о ведении документации, 
выдали бланки отчетов и образцы 
их заполнения, разъяснили, что для 
получения консультаций по запол-
нению отчетов можно обратиться к 
специалистам отделения сопровож-
дения замещающих семей ЦСПСиД.

В случае непредоставления 
отчета до 1 февраля либо при его 
предоставлении без подтверж-

дающих документов денежные 
средства должны быть возвра-
щены законным представите-
лем на счет подопечного. 

При отказе опекуна (попечите-
ля) вернуть денежные средства, 
они возвращаются подопечному 
по иску органа опеки и попечи-
тельства в судебном порядке. На 
территории городского округа 
Богданович в 2013 году в судебном 
порядке денежные средства были 
возвращены одной подопечной.

Оксана МЕльниКОВА,  
начальник отдела  

семейной политики,  
опеки и попечительства УСП.  

СоцзащИТа

С 1 янВаря 2016 года стандар-
тный налоговый вычет по ндфл 
на ребенка-инвалида будет уве-
личен до 12000 рублей.

Это произошло в связи с внесени-
ем изменений в Налоговый кодекс 
РФ. Налоговый вычет в указанном 
размере предоставляется на основа-
нии письменных заявлений и доку-
ментов, подтверждающих право на  
его получение, родителям, супругу 
(супруге) родителя и усыновителям 
в отношении ребенка-инвалида до 
18 лет и учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента в возрасте до 24 

 лет, если он является инвалидом I 
или II группы.

Налоговый вычет предоставля-
ется за период обучения ребенка в 
образовательном учреждении или 
учебном заведении, включая ака-
демический отпуск, оформленный 
в установленном порядке в период 
обучения.

Налоговый вычет предостав-
ляется в двойном размере единс-
твенному родителю (приемному 
родителю), усыновителю, опекуну, 
попечителю. Предоставление вы-
чета единственному родителю пре-
кращается с месяца, следующего за 
месяцем вступления его в брак.

Лицам, у которых ребенок на-
ходится за пределами Российской 

Федерации, налоговый вычет 
предоставляется на основании 
документов, заверенных компе-
тентными органами государства, в 
котором проживает ребенок.

Налоговый вычет может пре-
доставляться в двойном размере 
одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основа-
нии заявления об отказе одного из 
родителей (приемных родителей) 
от получения налогового вычета.

Начиная с месяца, в котором до-
ход налогоплательщика превысил 
350000 рублей, налоговый вычет не 
применяется.

Департамент  
информационной политики  

губернатора Свердловской области.

«Опекаемый» отчет

Налоговый вычет увеличен

СпраВКа
На территории городского округа 

Богданович проживает 221 несо-
вершеннолетний, оставшийся без 
попечения родителей. Из них 84 
процента проживают в замещающих 
семьях, 16 процентов - в учреждениях 
государственного воспитания.

«Бессмертный полк» шагает по стране
паМяТь

«нС» продолжает публикацию 
материалов о людях, которые за-
воевали долгожданную победу в 
Великой отечественной войне.

Тимофей Борисович  
Гладких

Папу своего я не помню совсем. 
Звали его Тимофей Борисович Глад-
ких. Родился в селе Байны в 1915 
году, в семье был средним ребен-
ком.  У папы было два брата Михаил 
и Александр и сестра Елизавета. 
Мама рассказывала, что, когда ему 
было 22 года, он ушел в армию по 
призыву, отслужил три года. Пора 
было возвращаться домой, но нача-
лась Великая Отечественная война. 
Папа был призван на фронт. Перед 
его отправкой мама приезжала в 
воинскую часть г. Чебаркуль, где 
он служил. Это была их последняя 
встреча. 

Папа погиб в ноябре 1941 года. Его 
братья тоже погибли…



Мама рассказывала, что папа до 
службы в армии работал в колхозе, 
помогал своему отцу в изготовлении 
валенок. Его отец Борис Федорович 

занимался катанием валенок, как го-
ворили, был пимокатом, очень извес-
тным в районе в то время. Он хорошо 
играл на гармони. Его приглашали на 
торжественные мероприятия, вечера, 
свадьбы.

Я помню гармонь папы. Когда 
было трудно, нам пришлось ее 
продать, так же, как и его фотоап-
парат…

Моя мама Ефросинья Николаевна 
осталась вдовой в 27 лет, у нее были я 
и моя сестра Раиса. Так и выживали: 
с памятью о папе.

нина БОРОДинА, дочь.

Андрей Филатович  
Гурьев

Родился 13 октября 1900 года в с. 
Ильинском. 

Военную службу проходил с сен-
тября 1941 г. по июнь 1945 г. Служил 
в 1205-м стрелковом полку 41 отде-
ления эксплуатационного дорож-
ного батальона. Папа практически 
не писал писем. В одном из боев он 
был контужен. О войне ничего не 
рассказывал. Мы, любопытные дети, 

задавали много вопросов, а он просто 
вздыхал и молчал. Ушел из жизни в 
сентябре 1983 года.

Анастасия КОСТРОМинА, дочь.

Тимофей Борисович Гладких. андрей филатович Гурьев.

Не знающий  
получит  
ответ

пЕнСИонный фонд

В адрЕС редакции приходят письма 
читателей с вопросами, в том числе к 
пенсионному фонду. ответить на них 
мы попросили начальника управления 
пенсионного фонда рф по Го Богдано-
вич Валерия Эреджепова.

Вопрос:
Какие предусмотрены виды выплат за 

счет средств пенсионных накоплений?
Ответ:
Средства пенсионных накоплений вы-

плачиваются в виде: 
- накопительной пенсии;
- единовременной выплаты (если пен-

сионные накопления гражданина состав-
ляют пять и менее процентов по отноше-
нию к общему размеру пенсии (страховая 
плюс накопительная); 

- срочной пенсионной выплаты (для 
участников программы государственного 
софинансирования пенсии).

Вопрос:
Включается ли в страховой стаж 

время ухода за детьми, и какой продол-
жительности?

Ответ:
С 1 января 2015 года в страховой стаж 

засчитывается уход одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности (до 2014 года в страховой 
стаж засчитывался  такой уход, но не более 3 
лет в общей сложности, с 1 января 2014 года 
- не более 4,5 лет в общей сложности). 

При определении размера пенсии за 
каждый полный год периода ухода за 
ребенком (до 1,5 лет на каждого ребенка) 
начисляются пенсионные баллы:

– 1,8 пенсионного коэффициента за год 
ухода за первым ребенком,

– 3,6 пенсионного коэффициента за год 
ухода за вторым ребенком,

– 5,4 пенсионного коэффициента за год 
ухода за третьим или четвертым ребенком.
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Перед бурей роковой

«…Родители мои 
были оба неграмот-
ные, занимались 
земледелием, име-
ли бедняцкое хо-
зяйство. После от-
мены крепостного 
права и приписки 
крестьян нашего 
уезда к металлур-
гическим заводам  
их положение не 
улучшилось.

Плодородных зе-
мель было мало, а 
нехватка рабочего 
тягла не позволяла 
произвести распаш-
ку и раскорчевку новых целинных земель.  К тому 
же, бурное развитие промышленности и железно-
дорожного строительства забирало рабочие руки 
деревни. Отходническим заработком пользовались 
не меньше 80 процентов крестьянских хозяйств.

Примером тому служила и наша семья. У моего 
отца было три сына, из них я самый младший. Все 
мы из года в год работали на асбестовых приисках, 
принадлежащих Поклевскому-Козелл.

В 1908 году я окончил церковно-приходскую 
школу. Таких на селе уже считали грамотными, но 
их  было мало.

С 1911 по 1916 год я уже работал на «кудельке» 
забойщиком в разрезе и получал заработную плату 
– по 35 копеек в день. Человек, свободный от земли, 
не мог существовать на такой заработок. Мы же, 
деревенская беднота, на своих плечах приносили  

к месту своей работы целые мешки 
печеного черного хлеба, сухарей, го-
роховой муки. Заваривали кипятком 
сухари и ели сухарницу, на следующий 
день заваривали гороховую муку. Так 
повторялось неделями, месяцами. За 
счет своих желудков мы сохраняли 
по два-три рубля в месяц, и это уже 
считалось заработком.

Нередко приходилось слышать и 
читать, что рабочие России в царское 
время пили много водки. Не буду ос-
паривать такие суждения, но лично я 
за шесть лет работы на асбестовских 
приисках не наблю-
дал таких попоек, т.к. 
пить было не на что. 
Ведь по существо-

вавшей в то время тарификации 
самому дюжему в работе мужику, 
работавшему в разрезе, дневная 
зарплата давалась 55 копеек, а 
ведь они, как правило, являлись 
семейными.

Батрачество у местных кулаков 
лично я тоже испробовал. Труд 
батрака оплачивался так же очень 
низко. Пестов Павел Панфилович 
платил мне один рубль в месяц. 
Питание – хозяйское, но недо-
статочное.  Мясоторговец Меще-
ряков Александр Васильевич платил тоже один 
рубль в месяц, но питание у него было лучше, чем 
у Пестова, зато и работы было много. Она могла 
быть выполнена только взрослым мужчиной, а я 

был в то время подростком 14 лет.
Я видел и труд мелкого земледельца, деревен-

ского бедняка, каким был мой отец. От зари и до 
поздней ночи трудился он в своем хозяйстве. Не 
курил, не пил, а в хозяйстве всегда были какие-то 
прорехи. К весне из года в год не оставалось своего 
хлеба.

Подушную подать (царев налог) платили не сразу, 
а по частям. Были часто просрочки с платежами, 
за что приходилось платить пеню. Без одолжения 
мешка зерна или двух рублей денег у соседа Василия 
Степановича, местного кулака, прожить было нельзя. 
Одалживания всегда были связаны с отработками 
на поле кулака в самую жаркую пору страды, когда 

посевы и на своем поле 
уже переспевают. Кула-
ки и зажиточные мужи-
ки обмолот зерновых 
производили конными 
молотилками, а нам при-
ходилось действовать 
ручными цепами, пред-
варительно просушив 
снопы в овинах. Веяли об-
молоченное зерно только 
на ветру, подкидывая 
его лопатой кверху. Но 
силу ветра нельзя было 
заказать Боженьке, нужно 
было приспосабливаться 
к природе.

Дома или у деревенского кулака работать при-
ходилось только вручную с использованием самых 
простых орудий – серпа, косы, топора, кирки, лома, 
вил. На асбестовых приисках к лопате, кирке и лому 
добавлялись еще кувалды с железными клиньями, 
необходимыми для разработки твердых пород 
камня. 

В таких условиях начала XX века протекала моя 
жизнь подростка, деревенского бедняка.

Я и мои сверстники, не успев почувствовать себя 
взрослыми, в мае 1916 года были мобилизованы 
в царскую армию. Война с Германией требовала 
пушечного мяса…»

В таких условиях жила тогда подавляющая часть 
населения не только уральской деревни, но и России в 
целом.  Данный рассказ ярко характеризует тяже-
лую крестьянскую судьбу. Неурожаи, притеснения, 
непосильные повинности многих преждевременно 
согнали в могилы. 

Недовольство народа накапливалось, росло и 
переходило в открытые волнения и восстания. 
Неудовлетворенность  жизнью отчасти явилась 
предпосылкой, вылившейся в  итоге в октябрьский 
переворот в 1917 году. 

азмышляя над очередной те-
мой своей страницы, я вновь обра-
тилась в краеведческий музей. Его 
хранитель Тамара владимировна 
варкки любезно предоставила 
мне книгу, созданную на основе 

рукописей богдановичского краеведа 
якова Гавриловича никитина.  Это был 
исторический очерк об участии населе-
ния Богдановичского района в событиях 
1917-1920 годов. 

листая пожелтевшие листы маши-
нописного текста,  прочитав дюжину 
страниц, я решила, что буду писать о 

становлении советской власти в нашем 
районе. но немногим позже наткнулась 
на рассказ крестьянина села волковского 
а.Ф. ветлугина 1897 г.р., участника граж-
данской и великой отечественной войн, 
о дореволюционных условиях жизни 
крестьян. воспоминание реального учас-
тника тех далеких событий  показалось 
мне намного интереснее сухих данных 
статистических сводок, книг и  учебников, 
и я решила посвятить еще один выпуск 
страницы жизни богдановичской де-
ревни до октябрьской революции 1917 
года.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Вопрос веры, доверия в последние десять лет становится едва ли 
не главным. 

Кому верить?
Каждый день на человека обрушивается лавина удивительных 

фактов, эмоциональных вскриков, поражающих воображение мне-
ний.

Лавина эта сметает своим напором любые попытки критически 
оценить информацию. Нет ни времени, ни возможности разобрать-
ся, насколько цветной фонтан, извергаемый интернетом, хоть в 
какой-то степени отражает реальную жизнь. Человек похож на за-
тюканного гуляку, продирающегося сквозь уличную толпу: его то и 
дело дергают за плечо, суют в руки всякий вздор, кричат в уши.

Когда приближаются выборы, информационное давление приоб-
ретает характер катастрофы. А ведь человеку предстоит, пробившись 
сквозь толпу, дойти до избирательного участка и выбрать власть.

Кому верить?
С таким вопросом однажды обратились к Эдуарду Росселю, тог-

да губернатору Свердловской области. Этот мудрый человек ответил 
просто: «Верьте только губернатору. Потому что губернатор отвечает 
перед Президентом за свой регион. Больше никому не верьте».

Я вспоминаю эти слова, когда слушаю кричащего на политичес-
ком митинге разоблачителя вся и всех. И не верю ему, источающему 
желчь и ненависть, а не правду жизни и любовь.

Не верю прогнозам, которые из года в год предрекают нам ги-
бель, голод, поражение. Я понимаю, что в этих словах нет истины, а 
есть лишь желание напугать, ослабить, парализовать волю и желание 
жить и работать, уничтожить веру в победу и успех.

Опасаюсь медоточивых аналитиков, которые в патоку многосло-
вия прячут яд сомнений и раздоров.

Губернатор по факту своего положения обладает наибольшей ин-
формацией о жизни предприятий, городов и сёл, видимых и невиди-
мых движений в жизни региона, которые для многих остаются тай-
ной за семью печатями. Лидер способен охватить всю совокупность 
явлений и событий в их объективном положении.

Но лидер ещё и тем отличается от других, что он принимает ре-
шения, изменяющие ход событий, подобно гребцу лодки, несущейся 
по буйной реке, направляя судно по наилучшему пути и достигая же-
ланного берега.

Если я хочу понять, по каким нотам будут разыгрываться пар-
титура нашей жизни, симфония экономики, сольные партии наших 
заводов, то из полифонии хора я выхватываю уверенную мелодию 
лидера и верю ему.

Желая понять для себя логику развития жизни, для того чтобы 
свить нить своего личного успеха, я постигаю многожильный канат 
стратегии лидера. Потому что это надежная линия действий, приво-
дящая к успеху, предопределенно направленная к победе.

И если Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев го-
ворит, что жить мы будем так, как поработаем, и нет преград, кото-
рые уральцы не смогли бы преодолеть совместным трудом согласно 
плану победы, я верю ему. Эта правда, которая мне нужна, она от-
вечает моим устремлениям и надеждам. Эта правда возвращает мне 
– жителю Урала – право действовать, иметь своё мнение, отвергать 
поражение, идти к успеху.

Верю губернатору

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
назвал Свердловскую область 
лидером в работе по развитию 
сети МФЦ. В среднем по 
стране охват обеспеченности 
населения МФЦ составляет 
94,2%. В Свердловской области 
показатель достиг 

96%.

В 2015 году сетевой природный 
газ получили более 

8000
домохозяйств области. Голубое 
топливо пришло в деревню 
Подгорная, Новое Село и село 
Чатлык Красноуфимского 
района, а также в село 
Полдневая Полевского 
городского округа.

14
состоится массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». 
Предварять её будет 
всероссийский «День зимних 
видов спорта». С 5 по 14 февраля 
во всех городах области пройдут 
лыжные гонки, соревнования 
среди конькобежцев и 
хоккейных команд. 

По поручению губернатора 15 
января председатель правитель-
ства Денис Паслер и руководи-
тель администрации главы регио-
на Сергей Пересторонин провели 
торжественный приём почётных 
граждан, посвященный 82-летию 
со дня образования Свердловской 
области. 

«Живя и работая здесь, об-
щаясь с населением, выезжая в 
трудовые коллективы, начинаешь 
понимать, какая богатейшая исто-
рия у области, предприятий, вете-
ранов, всех, кто когда-либо здесь 
жил. У нас есть всё, а самое глав-
ное – люди, которые работают во 
благо региона», - отметил Денис 
Паслер. 

«По итогам опросов населения, 
62 процента уральцев отмечают, 
что гордятся тем, что родились и 
живут в Свердловской области. 
Это стало возможным благодаря 

тому фундаменту развития, кото-
рый заложен, в том числе, и почёт-
ными гражданами региона», – ска-
зал Сергей Пересторонин.

Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина добавила, 
что во все времена только сплоче-
ние власти и общества позволяли 
региону выстоять в любых эконо-
мических и политических услови-
ях, и эту традицию на объедине-
ние усилий нужно продолжить.

Почётный гражданин Сверд-
ловской области, член Совета 
Федерации Эдуард Россель побла-
годарил губернатора и управлен-
ческую команду, которая сегодня 
стоит во главе Среднего Урала, за 
достигнутые успехи в развитии по 
итогам 2015 года.

«Область работает более 
устойчиво и закончила год с мень-
шими потерями, чем многие дру-
гие субъекты РФ. У нас нет газа и 

нефти. И это хорошо, поскольку 
мы вынуждены работать на интел-
лектуальном фундаменте и за счёт 
него развивать область. Перспек-
тивы у нас бесконечные, возмож-
ности – колоссальные. Нужно слу-
шать Президента и председателя 
Правительства России и выпол-
нять поставленные ими задачи, а 
не зацикливаться на курсе долла-
ра. А мы, в свою очередь, помога-
ли и будем помогать руководству 
области, мы всегда в строю», – по-
яснил сенатор.

Главный тренер волейбольного 
клуба «Уралочка» Николай Кар-
поль: «Мы являемся нравствен-
ным, моральным стержнем всей 
страны. Главное – сохранить этот 
интеллектуальный и культурный 
потенциал. Если удастся сделать 
это, мы будем двигаться ещё более 
быстрыми темпами. Это – основа 
развития всего Урала».

Почётные граждане поддержали
определенную губернатором 
стратегию развития региона

Кто, как не почётные 
граждане Среднего 
Урала, могут обеспечить 
преемственность 
лучших традиций, а 
также внести весомую 
лепту в дальнейшее 
развитие области. 
«Их богатый опыт, 
знания и высокий 
профессионализм 
сегодня особенно 
востребованы», – 
считает глава региона 
Евгений Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: 
«Мы должны достойно 
конкурировать с другими 
регионами»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мы должны достойно конкурировать с другими регионами»

Говорят, Россия сильна 
регионами, каждый из 
которых ставит свои 
амбициозные задачи. Между 
ними должна существовать 
здоровая конкуренция, 
считает губернатор Евгений 
Куйвашев. Это повышает 
привлекательность региона, 
даёт стимул для развития 
территории, а жителям 
области – высокую заработную 
плату, новые рабочие места 
и достойное качество жизни. 
«Свердловская область должна 
выиграть конкуренцию с 
другими регионами по многим 
направлениям, для этого у 
нас есть хороший потенциал 
и серьезные наработки», – 
считает Евгений Куйвашев.

Уральские 
строители побили 
советские рекорды

За 11 месяцев 2015 года на Среднем 
Урале введено в эксплуатацию более 2,18 
млн. кв. м. жилья. Таким образом, годовые 
показатели в регионе выполнены досроч-
но.

По словам министра строительства и 
развития инфраструктуры Сергея Бидонь-
ко, отрасль, несмотря на негативные изме-
нения в экономике, сохраняет стабильно 
высокие темпы развития – за 11 месяцев 
2015 года построено почти на 20% больше 
жилья, чем за аналогичный период прошло-
го года. При том, что по итогам 2014 года 
в регионе было сдано 2,4 млн. «квадратов» 
жилья – это исторический максимум для 
строительной отрасли региона за весь пост-
советский период.

Минстроем уже подписаны соглашения 
с 70 городами по вводу жилья в 2016-2018 
годах. Все муниципалитеты планируют 
дальнейшее развитие жилищного строи-
тельства.

«Молочные реки» 
Свердловской 
области

В новогодние праздники в сельскохо-
зяйственном кооперативе «Килачевский» 
Ирбитского района поставлен новый ре-
корд. На одну дойную фуражную корову 
получен надой 10 тысяч 27 килограммов 
молока за год, при среднем надое в области 
6,5 тысячи кг.

По мнению областного министра АПК 
и продовольствия Михаила Копытова,
хозяйство серьезно занимается селекцией 
скота, дает животным качественные корма 
и применяет в работе новейшие техноло-
гии. Все это, в конечном итоге, привело к 
рекордным показателям.

Всего в 2015 году в Свердловской облас-
ти, по предварительным данным, произве-
дено 655 тысяч тонн молока, что превышает 
показатели 2014 года.

В целом Свердловская область в 2015 году 
сохранила лидирующие позиции в Ураль-
ском федеральном округе и РФ по объёмам 
производства продукции животноводства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:
«Сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкуренто-
способные цены на кварти-

ры в новостройках региона удаётся, в том 
числе, благодаря реализации политики им-
портозамещения. В настоящее время 95 
процентов стройматериалов производит-
ся на территории региона. Свердловская 
область обеспечивает себя цементом, же-
лезобетонными изделиями, стеновыми ма-
териалами, кирпичом, нерудными и тепло-
изоляционными материалами».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Несмотря ни на какие 
сложности, в 2016 году мы 
полностью сохраним об-
ластную долю поддержки 
агропрома, и планируем при-

влечь больше средств из федерального бюд-
жета. Поддержка АПК – это защищённая 
статья, которую сокращать нельзя ни в 
коем случае, так как это наша продоволь-
ственная безопасность и весомый вклад в 
экономическое развитие Свердловской об-
ласти. Мы третий год отмечаем, что сель-
ское хозяйство показывает устойчивый 
экономический рост, опережая даже наши 
традиционные промышленные отрасли».

Михаил Черепанов, 
вице-президент 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей:
«Инициативы предпринима-
тельского сообщества по со-
вершенствованию инстру-

ментов поддержки бизнеса, наполнению их 
финансовыми ресурсами находят понима-
ние и поддержку в структурах власти. Та-
ким образом, например, были разработаны 
и утверждены региональные госпрограм-
мы «Развитие промышленности науки на 
территории Свердловской области до 2020 
года» и «Повышение инвестиционной при-
влекательности».

Альберт Абзалов, 
председатель 
комитета ЗССО 
по промышленной, 
инновационной 
политике 
и предпринимательству:
«На Среднем Урале, где кон-

центрация промышленных предприятий в 
четыре раза выше, чем в среднем по стране, 
разработана особая правовая база для при-
влечения инвестиций в регион и поддержки 
малого, среднего и крупного бизнеса. Так, 
в отличие от многих регионов, Свердлов-
ская область установила не максималь-
ную (15%), а пониженную (5-7%) налоговую 
ставку для предпринимателей, работаю-
щих по «упрощёнке».

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
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Проекты и инвестиции
В области в 2015 году началась реа-

лизация большинства инвестиционных 
проектов. В частности, проект по стро-
ительству в Арамили завода по про-
изводству металлических порошков и 
лакокрасочной продукции (ЗАО Науч-
но-производственный холдинг «ВМП»), 
проект по поддержке производителя из-
делий из стали в ООО «Высокогорский 
шаропрокатный завод» (Нижний Тагил) 
и другие.

Как отметил первый вице-премьер – 
министр инвестиций и развития области 
Алексей Орлов, работа в сотрудничестве 
с органами местного самоуправления 
привела к положительному результату 
и в проектах туристской сферы. Это, в 
частности, загородный отель «Гринвальд» 
(пос. Верхняя Сысерть Сысертского го-
родского округа), рекреационно-турист-
ский комплекс «Невьянский мыс» (Не-
вьянский городской округ) и другие.

Часть инициаторов проектов уже 
смогла воспользоваться результатами ра-
боты органов власти, сокративших время 
прохождения разрешительных процедур. 

Это, например, инвестиционный проект 
строительства семеноводческого центра 
по картофелю, где инициатор – ЗАО ССК 
«Уральский картофель» (Белоярский го-
родской округ).

Части инициаторов проектов уже пре-
доставлена возможность воспользовать-
ся мерами господдержки. Это проекты по 
реконструкции мощностей завода (ОАО 
«Ревдинский завод ОЦМ», Ревда) и стро-
ительству предприятия по производству 
извести и переработке известняка (ООО 
«Пролайм», Нижнесергинский муници-
пальный район), вошедшие в 2015 году 
в число участников приоритетных инве-
стиционных проектов.

При этом Алексей Орлов отметил, 
что главными показателями проводимой 
работы является объем инвестиций в 
основной капитал на территории муни-
ципального образования, а также кон-
кретные инвестпроекты. Так, прирост по 
объему инвестиций в основной капитал 
за январь-сентябрь 2015 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года де-
монстрировали 34 муниципалитета.

Строительство жилых домов в первом полугодии 
2015 года (тыс. кв. метров)

Москва 1835,9
Санкт Петербург 1444,8
Свердловская область 1170,4
Тюменская область 1072,6

Место агропрома Свердловской области
в сельском хозяйстве России

 –по показателю «яйценоскость одной курицы-несушки»
 – по валовому производству молока и надою 

молока в расчете на одну корову
 – по производству скота и птицы на убой

ХМАО 601 345
ЯНАО 480 367
Свердловская область 199 733
Тюменская область 146 020

Инвестиции в основной капитал по субъектам УрФО 
за 9 месяцев 2015 года (млн. рублей)

Конкуренция усилит регион
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
03.50 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Докум. фильмы
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
04.05 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 

«События. Итоги»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 Патруль-

ный участок
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00, 20.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
14.05 М/ф
15.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров»
19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)
20.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «То мужчина, то 

женщина» (16+)
12.25, 15.10, 16.35 Докум. 

фильм
12.45, 20.45 Правила жизни
13.10 Эрмитаж
13.35, 18.15, 21.55, 23.50 

Докум. фильмы
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.15 Моцарту посвящается...
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер

«матч тв»

06.25 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 Д/ф
08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00 

Новости
09.05, 18.05, 22.45, 01.45 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Х/ф «Дом гнева» (16+)
14.15 Профессиональный бокс 

(16+)
16.05 Где рождаются чемпио-

ны? (12+)
16.35 Д/с «Мама в игре» (12+)
17.05, 04.55 Д/с «Рио ждет» (16+)
18.55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
20.55, 23.55 Волейбол
23.25 Культ тура с Сергеем 

Шнуровым (16+)

«тв3»

05.45 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00, 01.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материа-

лы. Новый сезон» (16+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.00 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)

«ЗвеЗда»

05.10, 14.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

09.25, 20.10 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт»

11.35 (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах» (12+)
19.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом (12+)
22.35 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
00.20 Х/ф «Кочубей» (6+)
02.30 Х/ф «Порожний рейс» 

(12+)

«REN TV»

05.00 Секретные территории 
(16+)

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная. Вход 

запрещен» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Докум. фильмы
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
03.20 Диагноз. гений (12+)

«областное тв»
06.00 «События. Итоги» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.10, 19.30 Концерт «Своя колея»
12.40 М/ф «Летающие звери» (6+)
13.00, 03.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.05 М/ф
16.00 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.30, 00.30 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Истории генерала Гурова» 

(16+)

«россия к»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «То мужчина, то 

женщина» (16+)
12.35 Линия жизни
13.35 Х/ф «У стен Малапаги» 

(12+)
15.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20 Моцарту посвящается...
18.15, 21.55, 23.50 Докум. 

фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
21.10 Тем временем

«нтв»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

«матч тв»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 12.35, 13.40, 

18.15 Новости
09.05 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Реальный спорт. Биатлон
12.40 Биатлон
13.45 Биатлон
15.35, 01.35 Все на Матч!
16.15 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
16.45 Реальный спорт (16+)
18.20 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
18.35 Все на Матч
19.05 Хоккей. КХЛ
20.10 Континентальный вечер
21.10 Хоккей
23.45 Баскетбол
04.30 Х/ф «Гроссмейстер» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30, 18.00, 01.15 Х-версии (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее» 
(16+)

01.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

03.45 Х/ф «Смертельная бит-
ва» (12+)

«ЗвеЗда»

06.45 Служу России
07.15 Новости. Главное
08.00, 10.05 Х/ф «Бой с тенью» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

Реванш» (16+)
14.05 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)
18.00, 22.10 Новости дня
18.30 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах» (12+)
19.20 Специальный репортаж 

(12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
22.35 Х/ф «Единственная...» (0+)
00.30 Высоцкий. Песни о вой-

не (6+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Молчание Гизы» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40 Т/с «Банды» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты»
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Крымская прав-

да» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)
02.25 Х/ф «Василиса» (12+)

ВТОРНИК, 26 января

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Лютый» 

(16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела

«стс»
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.10 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
11.10 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13.30 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
14.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ» (12+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-

ВАШИНО» (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 ЕРАЛАШ
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)

«че»
06.00, 04.55 100 великих (16+)
07.30 Средa обитания (16+)

09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.20 Дорожные войны 

(16+)
15.30, 00.00 Д/ф «Высоцкий. 

Я приду по ваши души» 
(16+)

16.45 Владимир Высоцкий. Мо-
нолог (16+)

18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Т/с «Побег» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
02.00 Х/ф «Честь дракона - 2» 

(16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Лак для волос» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 01.45 Х/ф «Игра без пра-

вил» (12+)
12.30 Игра без правил (12+)
13.25 Х/ф «Александр Малень-

кий» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
12.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-

ВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 ЕРАЛАШ
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-

РОНАХ» (16+)

«че»
06.00, 04.50 100 великих (16+)
07.30 Средa обитания (16+)
09.30 Квн. Высший бал (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)

15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Так оставьте 

не нужные споры» (16+)
02.00 Х/ф «Духов день» (0+)

«тнт»
05.45 Женская лига. Банановый 

рай (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.10 Битва экстрасенсов (16+)
11.45 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролёте» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.05 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)

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

РаспРодажа усиленных теплиц 
от производителя – от 11000 руб.
усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

Поликарбонат «кроноС», 
СОТОЛАЙТ, гарантия от 10 лет
оСтерегайтеСь Подделок!
доСтавка – беСПлатно. 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

Каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.

Металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Вниманию абонентов 
домофонной компании 

«Гарантия», ИП Шевелев Э.В. 
С 1 января 2016 года 

абонентская плата будет 
составлять 35 рублей в месяц.

ИНН 663300537798
Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

НедорогоДрова колотые, береза,  
а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие 

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю
весы автомобильные  
подкладные поосные (20 т). 

Телефон – 8-922-13-99-555. Ре
кл

ам
а реМонт. отДелКа.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-654-7. 
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.50 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/с «Река жизни» (12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
03.30 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 00.30 Новости 

ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 

«События. Итоги»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30 Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Докум. фильмы
14.05 М/ф
15.20 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Короли эпизодов» (16+)
23.40 Д/ф «Дворцовый переворот 

1964 года» (16+)
02.50 «Действующие лица»
03.00 «Парламентское время»

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Певучая Россия» 

(6+)
12.30, 15.10 Докум. фильм
12.45, 20.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя!
13.45, 21.55, 23.45 Докум. 

фильмы
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Испанский след. 

Илья Эренбург»
17.10, 01.55 Моцарт-гала
18.00 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф «Планета «Ключев-

ский»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция

«матч тв»
07.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 

(16+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.05, 13.30, 

14.05, 15.30 Новости
09.05, 18.50, 23.45 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» (16+)
13.10 Январь в истории спорта 

(12+)
13.35 Безграничные возможнос-

ти (12+)
14.10 Безграничные возмож-

ности
15.35 Д/с «Мама в игре» (16+)
15.55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
17.50 Д/ф «Рожденный побеждать. 

Всеволод Бобров» (16+)
19.30, 23.55 Фигурное катание
21.10 Лучшая игра с мячом (16+)
21.40 Баскетбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00, 01.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «После заката» 

(12+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+)
04.00 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Охотники за со-

кровищами: «Тайники 
Рейха» (12+)

18.30 Д/ф «Живая Ладога» 
(12+)

19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)
00.35 Х/ф «Мама вышла за-

муж» (12+)

«REN TV»

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Д/ф «Планета обезьяны» 

(16+)
10.00 Д/ф «Проделки смерт-

ных» (16+)
11.00 Д/ф «Звездолет для 

фараона» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Человек в желез-

ной маске» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Беженцы. двой-

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

театре» (12+)

СРЕДА, 27 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Докум. фильмы
02.35 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
03.35 Комната смеха

«областное тв»
06.00, 21.00, 22.50, 02.05, 04.00 

«События. Итоги»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 

Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00, 21.30, 01.05 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.20 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Салават 
Юлаев» (16+)

23.40 Баскетбол. «УГМК» - «Жиро-
на» (Испания)

02.50 «Действующие лица»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.25, 15.10, 16.35, 17.55 

Докум. фильм
12.45, 20.45 Правила жизни
13.15 Красуйся, град Пет-

ров!
13.45, 21.55 Докум. фильмы
15.55 Искусственный отбор
17.20 Моцарту посвящает-

ся...
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Новости культуры
23.50 Докум. фильмы

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

«матч тв»

06.25 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд» (6+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
15.15 Новости

09.05, 15.20, 01.00 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Д/ф «Дакар. Итоги гон-

ки» (16+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
13.35 Точка на карте (16+)
14.05 Культ тура с Сергеем 

Шнуровым (16+)
14.35 Реальный спорт. Биатлон. 

Прямой эфир
16.00, 02.00 Фигурное катание
19.30, 23.30 Волейбол
20.55 Хоккей

«тв3»

05.45 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00, 01.15 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Судный день» 

(16+)
01.45 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется» (12+)
04.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами: «Зондеркоман-
да «Искусство» (12+)

14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
19.20 Последний день (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 

(12+)
00.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
02.20 Х/ф «Следы на снегу» 

(6+)

«REN TV»

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Наследие инопла-

нетных архитекторов» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

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

ЧЕТВЕРГ, 28 января

«5 канал»
05.05 Д/с «Живая история: «Ле-

нинградские истории. Си-
нявинские высоты» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Линия Марты» 

(12+)
14.35, 16.00 Т/с «Ладога» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

02.00 Х/ф «Александр Малень-
кий» (12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
12.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «СОЮЗЫ-АПОЛ-
ЛОНЫ» (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ ЮЛИИ МИ-
ХАЛКОВОЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-

ВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 ЕРАЛАШ
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)

«че»
06.00, 04.45 100 великих (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 03.45 Дорожные войны 

(16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга 

(16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 

чужой незнакомой ночи» 
(16+)

02.00 Х/ф «Серебряные головы» 
(16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «В пролёте» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.00 Д/с «Живая история: «Ле-

нинградские истории. 
Дом Радио» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «Черный 

треугольник» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

«стс»
05.00 Мультфильмы
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 Комедия «ПРЕДСТАВЬ 

СЕБЕ» (12+)
12.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ МАКСИМА 
ЯРИЦЫ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО» (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 ЕРАЛАШ
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)

«че»
06.00, 13.45 100 великих (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (12+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
02.00 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

«тнт»
06.00 Женская лига. Банановый 

рай (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд-

мембер» (16+)

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

Продажа 

пилоМатериалов, 
срезКи (дровами, 
1900 руб., до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.
- 8-982-651-02-22.

ДоставКаДоставКа

Ре
кл

ам
а

пилоМатериал:
брус, доска, штакетник

горбыль Доставка. 
Приемлемые 

цены.

: 8-922-210-53-23, 8-922-153-47-42, 2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

Продаю
сено в рулонах  
(по 300 кг, 800 руб./рулон); 

Картофель Красный (12 руб./кг). 

: 8-922-600-19-75, 8-982-642-96-81.

ре
кл

ам
а

рога лося, 
шкуры куницы. 

 - 8-920-369-70-47.Ку
Пл

ю

ре
кл

ам
а Куплю земельНый пай 

колхоза «Рассвет» 
Телефон – 8-922-19-66-400.реклама

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

хлеб для животных
(10 руб./шт.)

Телефон – 8-900-197-06-34.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а

200 РУБ./М3АКЦИЯ



11 21 января 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сухов навсегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорости» 

(12+)

«россия 1»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. «Светлана Пер-

мякова» (12+)
11.20 Д/ф «Украина. Ностальги-

ческое путешествие» (12+)
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу» (12+)
17.15 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00.45 XIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл»

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
07.30 Новости ТАУ
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.10 «Моя родословная»
10.0 «Смех с доставкой на дом»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 17.15 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.30, 00.40 Сергей Трофимов. 

Юбилейный концерт
15.00 Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Обратная сторона Земли» 

(16+)
18.00 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 

(16+)
02.10 Музыкальная Европа

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

ГОДНЯ»
08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 Кулинарный поединок
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
00.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встретились в 

пути» (6+)
11.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина»

12.35 Пряничный домик. «Ход 
конем»

13.05 На этой неделе... 100 лет 
назад

13.30 Д/ф «Одиночество ко-
зодоя»

14.10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»

14.50 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 Романтика романса. 

«Шлягеры 50-х. Песни из 
кинофильмов»

20.30 Большой балет
22.20 Х/ф «Нэшвилл» (12+)
01.05, 02.40 Докум. фильм

«матч тв»
05.00 Гандбол
07.00, 08.30 Смешанные еди-

ноборства
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 17.45, 02.30 Все на Матч!
11.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
12.00 Дублер (12+)
12.30 Спортивный вопрос (16+)
13.30 Январь в истории спорта 

(12+)
13.50, 23.00 Биатлон
15.10 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
15.40 Фигурное катание
17.00 Горнолыжный спорт
18.45 Хоккей
21.30 Сноуборд
00.30 Спортивный интерес 

(16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00, 12.30, 13.00, 13.45, 

14.15, 14.45 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

17.00 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)

19.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

21.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Валентин» (16+)
03.00 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Госпожа Метели-

ца» (0+)
07.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Акула император-

ского флота» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда (6+)
20.50, 22.25 Х/ф «Дума о Ков-

паке» (12+)
00.20 Х/ф «Ярослав Мудрый» 

(6+)
03.20 Д/ф «Тутанхамон: тайна 

убийства» (12+)

«REN TV»
07.20 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
11.30 Самая полезная про-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия» (16+)
20.50 Х/ф «Полицейская ака-

демия - 2: Их первое 
задание» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 3: Повторное 
обучение» (16+)

00.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 4: Гражданский 
патруль» (16+)

«твЦ»

06.00 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)

07.55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08.25 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (6+)

09.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «Любить 

по-русски - 2»
15.35 Х/ф «Два дня» (16+)
17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Крымская прав-

да» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 Х/ф «Хищники» (18+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «Четвёртый пасса-

жир» (12+)
01.40 Х/ф «Прячься» (16+)
03.25 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 13.00, 21.30 Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 04.00 «Собы-

тия. Итоги»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 

Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 «Короли эпизодов» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
14.05 М/ф
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.30 Х/ф «Связь» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Гостья» (0+)
01.40 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»
03.00 «Парламентское время»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Соловей-соловуш-

ко», «Кукарача»  (12+)
12.30, 02.40 Докум. фильм
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции. 

«Нижний Тагил»
13.45 Докум. фильмы
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
16.05 Билет в Большой
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20 Искатели
21.05 Х/ф «Они встретились 

в пути» (6+)
22.35 Линия жизни. «Роман 

Виктюк»
23.50 Х/ф «Дорога» (16+)

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «БОЛЬШИНСТВО»
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
02.45 «ДИКИЙ МИР»

«матч тв»

07.00, 00.05 Фигурное ка-
тание

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
18.00 Новости

09.05, 17.20, 02.00 Все на 
Матч!

11.05 Ты можешь больше! 
(16+)

12.05 Д/ф «Кержаков. Live» 
(16+)

13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина

14.05 Возвращение в жизнь
15.35 Все за Евро
16.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 

Англии» (16+)
18.10, 21.10 Хоккей

«тв3»

05.45 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 00.45 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

(12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материа-

лы. Новый сезон» (16+)
01.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00, 09.15 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.10 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» (12+)
13.15 Д/с «Охотники за со-

кровищами: «В поисках 
утраченного» (12+)

14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

18.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20.25 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
22.25 Х/ф «Увольнение на 

берег» (0+)
00.05 Х/ф «Даурия» (6+)

«REN TV»

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

вости (16+)
09.00 Д/ф «Девы Древней 

Руси» (16+)
11.00 Д/ф «Пирамиды. Ворон-

ка времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Человек в желез-

ной маске» (12+)
17.00 Документальный спецпро-

ект: «Кровь земли» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
22.45 Х/ф «Знаки» (16+)
00.45 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Похожде-

ния нотариуса Неглин-
цева» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные вой-

ны в театре» (12+)
15.40 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Медовый месяц» 

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

(16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)

СУББОТА, 30 января

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада. Луж-

ский рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. Ле-

нинградский метроном» 
(12+)

17.05 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)

19.00 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.25 Мультфильмы
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
11.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ДЕТСКОЕ» (16+)
12.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «НА СТАРТ! ВНИ-
МАНИЕ! МАРТ!» (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ СЕРГЕЯ ИСА-
ЕВА» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ВСЁ ЛЕТО В 
ШЛЯПЕ» (16+)

22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ЖУРЧАТ РУБ-
ЛИ» (16+)

00.00 Фантастический сериал 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

«че»
06.00, 17.15 100 великих (16+)
07.30 Средa обитания (16+)

09.30, 02.00 Т/с «Бомба» (16+)
17.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.00 Человек против мозга 

(16+)
19.30 Х/ф «Леон» (16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Нижний этаж» (16+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
05.55 Женская лига. Банановый 

рай (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)

13.25 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 

23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
«СОБР» (16+)

02.15 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)

«стс»
07.05 М/ф «КОТЫ НЕ ТАНЦУ-

ЮТ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

09.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.40 М/ф «АЭРОТАЧКИ» (6+)
11.10 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-

МИ!» (6+)
12.35 М/ф «ИНДЮКИ. НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» (6+)
14.15 Фэнтези «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ЖУРЧАТ РУБ-
ЛИ» (16+)

17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ВСЁ ЛЕТО В 
ШЛЯПЕ» (16+)

19.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

«че»
06.00 М/ф
08.00 100 великих (16+)
09.00 Топ гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Леон» (16+)
16.45 Х/ф «Никита» (16+)
19.00 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
21.30 +100500 (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

00.00 Дерзкие проекты (16+)

«тнт»
06.00, 04.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)

12.30, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.30, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
03.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

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

Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-33-33

ре
кл

ам
аАвтосервис 

сход - развал 3D
 – 8-982-662-35-50.

Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. пионерская, 71.  - 8-952-726-55-67.

Реклама
ЭкскаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

фРонтальный погРузчик
ямобуР        – 8-982-665-17-72.






ре
кл

ам
а

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



: 8-982-665-17-87,
8-982-746-55-03.

ре
кл

ам
а

Продаю  
сено в рулонах

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

Продаю
Дрова береЗовые

(5 м3 - 5500 руб.)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
аТребуются на военную базу:

1. Зав. хранилищем
2. Товаровед (бухгалтер) с в/о
3. Начальник охраны
4. Разнорабочие 

 – 8-922-291-28-90  
(с 10:00 до 14:00).

Продаю дрова 
(береза, осина, ель - любые. 

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

Ре
кл

ам
а

д. Быкова.  
 - 8-909-013-10-12.

Продаю мясо 
(свинина, 
200 руб./кг) 
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сПутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

Дорогую Руколееву Ларису 
Савельевну поздравляю с днем 
рождения!
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь будет больше все равно.
Желаю счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, 

что в жизни нам дано.
тамара.

Дорогую сестру Булаеву Лю-
бовь Васильевну поздравляем с 
юбилеем!
Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

кольцовы, судаковы, 
Елясовы,  

Дмитриевы, 
ураковы.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  РАссРочКА

Ре
кл

ам
аспутниковое тVспутниковое тV

проДаЖа, 
установКа,  
настройКа, 

реМонт
официальный дилер

триКолор, телеКарта
1 комплект на 2 TV

обмен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
тЦ «весна»,  

вход через «Электротовары»

проДаЖа, 
установКа,  
настройКа, 

реМонт
официальный дилер

триКолор, телеКарта
1 комплект на 2 TV

обмен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
тЦ «весна»,  

вход через «Электротовары»

ооо «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. богданович,  
ул. Мира, 11-а, оф. 19 
тел.: +79126722832

Деньги  
сразу

Реклама

раССрочка  
на 6 МеСяЦев

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

ГАРАНТИЯ  
КАчЕсТвА Ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

спутниковое тв, интернет  
«триколор», «телекарта»
Местное время. оБл тв. установКа. 
реМонт. оБМен   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Еще  
успеваешь… 

Не опоздай!!!
Группа выходного дня 
категории «в» -  

легковой автомобиль 
Занятия с 24 января, в 10:00, по воскресеньям

Тракторист категории «с»
Водитель погрузчика категории 
«с» и «Д»
Квадроцикл, снегоход

Занятия с 23 января, в 10:00

Оператор АЗС
Занятия с 23 января, в 13:00

Ждем вас: 
центр обучения «партнер»

г. Богданович, ул. Октябрьская, 5.
Тел.: 8-963-036-41-21, 

www.avtopartner-2013.ru









Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 
 - 8-961-770-43-59.Реклама

Ре
кл

ам
а

Поздравляю Белоглазова Ва-
лентина Павловича с днем 
рождения!
Суть пожелания 

проста:
Чтобы жилось тебе 

лет до ста
В почете и внимании,
В любви 

и понимании.
брат.

ЖеСткое кодирование 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

30 января, 13 февраля 2016 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.Куплю

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Запч
асти для  

стиральных машин, 
водонагревателейРе

кл
ам

а

 – 8-982-651-69-35

От всего сердца поздравляю 
с 35-летним юбилеем дорогую, 
любимую внучку Сотникову 
Наталью Андреевну!
Пусть в чудесный день рождения 
Сердце радость наполняет
И мечты осуществляет,  
Праздник самый лучший дарит!

Наташенька, я тебе желаю самого 
лучшего в жизни, быть в прекрасном 

настроении, и пускай как 
можно чаще ждут 

успехи и везение. 
Счастья, здоро-
вья, любви! 

с уважением, 
бабушка.

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, Картон, аКб, 

лом черного и цветного металла 
ул. Рокицанская, 10а     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

Стирка ковров
УвЕЗЕМ, пРИвЕЗЕМ

Телефон - 8-903-081-78-60. Ре
кл

ам
а

Дорогую пле-
мянницу и сес-
тру Кузбаеву 
Сауле позд-
равляем с днем 
рождения!
Пусть будет так, 

как хочешь ты,
Пусть ожидания 

не обманут,
И все прекрасные мечты 
Пускай действительностью станут.

т. Разия, д. сарбай,  
братья канат, Руслан.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

«Первый канал»
06.35 Х/ф «Гранатовый брас-

лет» (6+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.55 «Вера Глаголева. «Меня оби-

жать не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещен-
ко в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф»

«россия 1»

05.00, 03.55 Комната смеха
05.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов» (12+)
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Т/с «И шарик 

вернётся» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 Д/ф «Крымская фабрика 

грёз» (12+)

«областное тв»
05.30 «Действующие лица»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 «Истории генерала Гурова» 

(16+)
07.10 «Моя родословная»
08.00, 10.45 «Город на карте»
08.15, 11.30 «Время обедать»
09.00 «Смех с доставкой на дом»
11.00 «Уральская игра»
12.10 «УГМК. Новости»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «Мельница»
13.35 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 

(16+)
16.15 Т/с «Отряд» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.15 «Достояние республики»
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярский край)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Дым отечества» 

(12+)
12.00 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая поляр-

ная звезда»
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Его звали Стриж»
16.10 Спектакль «Последний 

пылкий влюбленный»
18.30, 01.55 Искатели
19.15 Начало прекрасной 

эпохи
19.30 Х/ф «Сын» (12+)
20.55 Х/ф
22.50 Концерт «Дух Моцарта»
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

«нтв»

05.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
01.50 «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ» (16+)

«матч тв»

07.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)

08.15, 16.10 Январь в истории 
спорта (12+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.05 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 02.45 Все на Матч!
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.10 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR (16+)
13.30, 16.30 Горнолыжный спорт
14.45, 21.30 Биатлон
17.15 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
17.30 Выше неба (16+)
18.00 Все на Матч
18.40 Хоккей
00.00 Фигурное катание
00.40 Футбол

«тв3»

05.45, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.30 Х/ф «Бэйб» (16+)
10.15 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
12.00 Х/ф «Дрожь земли» 

(16+)
14.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» (12+)
19.00 Х/ф «Дневной свет» 

(6+)
21.15 Х/ф «Специалист» (16+)
23.30 Х/ф «Во имя справедли-

вости» (16+)
01.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
03.15 Х/ф «Валентин» (16+)

«ЗвеЗда»

05.15 Х/ф «Три рубля» (0+)
05.35, 17.25 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)
06.00 Х/ф «Придут страсти-

мордасти» (12+)
07.25 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.35, 22.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Черные береты» (12+)

«REN TV»

05.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 3: Повторное 
обучение» (16+)

«твЦ»

05.50 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.55 Х/ф «Нити любви» (12+)
20.35 Х/ф «Ника» (12+)
00.30 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)

«5 канал»
05.50 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном» (12+)
07.50 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра» (12+)
09.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10, 02.05 Т/с 
«СОБР» (16+)

«стс»
06.25 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
06.50 М/ф «ИНДЮКИ. НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА
12.30 Фэнтези «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» (12+)
14.15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИ-
НОРОГА» (12+)

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СПОРТИВНОЕ» (16+)

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)

19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

23.55 Фантастический сериал 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)

«че»
06.00 М/ф
07.55 100 великих (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Человек против мозга (16+)

18.00 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)

20.30 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
01.55 Секреты спортивных до-

стижений (16+)

«тнт»
05.20 Т/с «Люди будущего» (16+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кококо» (18+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

07.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 4: Гражданский 
патруль» (16+)

08.45 Т/с «Морские дьяволы 
- 2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

ооо «регионметмаркет»

Ре
кл

ам
а
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АО «Свинокомплекс «Уральский»

арендует 1-, 2-комнатные 
квартиры для сотрудников.

Обращаться по телефонам:
8(343)204-73-67 (Светлана Леонидовна), 
8-963-449-74-34 (в рабочие дни с 8 до 17 часов).

Ре
кл

ам
а

пРЕДъЯвИТЕлю сКИДКА 5%

 АО «Свинокомплекс «Уральский»

Приглашает на работу:

 главного энергетика
 врача-бактериолога
 ветеринарного врача
 электромонтера

Обращаться по телефонам:
8(343) 204-73-67,  
8(343) 204-73-68.

Гарантия

 ремонт
автоматических 
СТИРАЛЬНых  
мАшИН, 
хОЛОДИЛЬНИКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

РЕМоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

ООО «Элит-Строй»

Ре
кл

ам
а

Наш адрес: ул. Кунавина, 206 Б. 
 – 8-961-763-67-33. 

предлагает 
стройМатериалы: 

ламинат 
межкомнатные двери 

линолеум
сухие смеси

клеи
обои

утеплитель пеноплекс 
минеральная вата 

пенопласт 
саморезы 

профнастил
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ТРЕБУЕТСЯ 

дизайнер-консультант 
в салон кухонной мебели.

знание программ 
AUTOCAD,PRO100.

Зарплата по результатам собеседования.

 — 8-904-544-16-68.

Мебельному производству 
треБуется КлаДовщиК
(знание ПК).          - 912-647-67-47.

слуховые 
аппараты

Можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

27 января, с 15:00 до 16:00,  
по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

СКИДКИ детям 20 %, пенсионерам 10 %.

АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ.
Справки по телефонам:  

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.
Товар сертифицирован. Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.11 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

23 января, в 11 часов, в читальном зале районной библиотеки продолжит свою работу 
клуб саДовоДов. Тема: «Узкие грядки-короба, метод Николая курдюмова. Сидераты и 
их использование». Занятие проводит руководитель клуба Вера Викторовна Фарленкова.

На заседание клуба приглашаются все желающие.
клуб садоводов г. богдановича.

УЗИ  
взрослым и детям:

Органов брюшной полости
Почек и мочевого пузыря
Мужской половой системы
Мягких тканей
Гинекологическое
Подробности и запись по телефону —  

8 (912) 208-04-01.
Звоните: пн-пт — 12:00-20:00,  

сб — 9:00-15:00.
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 10А

Лицензия № ЛО-66-01-001956 от 04.07.2013 г.







Ре
кл

ам
а

МАДОУ «Сказка» 

приглАшАЕт НА рАБОтУ:
воспитателя с педагогическим до-
школьным образованием;

хореографа с профессиональным об-
разованием (можно по совместительству);
дворника.





 Телефоны:  
2-31-53, 2-31-55.

в SPA-салоне по адресу: г. сухой лог, 
ул. Щорса, 8, пРовоДится 

УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, 

сосудов шеи, нижних 
конечностей, 
холтеровское 

мониторирование (ЭКГ). 
Обращаться по телефону –  

8-912-669-44-60.
Лиц. ЛО-66-01-002848.

Ре
кл

ам
а

Реклама

ЖДЕМ вАс с 9:00 до 17:00!    ДиКЦ, ул. советская, 1        

24 января

Ре
кл

ам
а

28 января, в 17:00,  
в ДиКц состоится КВн 
команды из екатеринбурга, 

сухого лога, ревды, качканара 
и богдановича. 

поддержим нашу команду 
«оДно напраВление»!

28 января, в 17:00,  
в ДиКц состоится КВн 
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 

83,9 кв.м, 3 этаж). Телефон 
- 8-982-621-49-48.

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 20,  60 кв.м, 3 этаж). Те-
лефон - 8-902-272-60-08.

4-комн. кв. (67,6 кв.м, 
4 этаж, пластиковые окна, 
счетчики, домофон). Теле-
фоны: 8-904-544-18-53, 
8-922-133-75-02.

4-комн. кв. (69 кв.м, 3 
этаж, пластиковые окна, 
сейф-двери, ремонт) или 
меняю на две 1-комн. кв. (с 
нашей доплатой). Варианты. 
Телефоны: 8-922-170-60-
05, 8-904-176-37-45.

4-комн. кв. (1 квартал, 
ремонт, перепланировка, се-
редина дома, 2200 тыс. руб.). 
телефон - 8-902-274-79-87.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 54,9 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон застек-
лен, частично с мебелью). 
Телефон - 8-952-729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 1 этаж, под магазин, 
53,8 кв.м, 2300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-903-078-68-
86, 8-961-767-73-66.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 5 этаж). Телефон - 8-909-
006-25-65.

срочно 3-комн. кв. (ул. 
Партизанская, 26, 58,4 кв.м, 
2 этаж) или меняю на две 
1-комн. кв. (варианты). те-
лефоны: 8-965-517-66-52, 
8-965-516-04-04. 

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 58,7 кв.м, 3 этаж, 
перепланировка, комнаты 
изолированы). телефон 
- 8-912-281-09-20.

3-комн. кв. (южная часть 
города) или меняю. Вари-
анты. Телефон - 8-929-224-
30-15.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж, пере-
планировка, раздельный 
санузел). Телефон - 8-909-
006-25-65.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 8, 
3 этаж, 62 кв.м, 1600 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-259-
35-37, 8-912-038-49-52.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 56 
кв.м, 3 этаж, лоджия 6 кв.м). 
Телефон - 8-909-005-64-88.

3-комн. кв. (с. Коменки, 
56,6 кв.м, гараж, баня) или 
меняю на 1-комн. кв. (г. Бог-
данович, с доплатой). Теле-
фон - 8-912-395-63-38.

3-комн. кв. (г. екатерин-
бург). телефон - 8-908-919-
23-53.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 
этаж). Телефон - 8-912-250-
96-80 (после 15 часов). 

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 2 этаж, 49,5 кв.м, 
большая лоджия). Теле-
фоны: 8-952-149-41-41, 
8-912-229-78-58.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 26, 44,7 кв.м, 4 этаж, 
теплая, все счетчики). Теле-
фон - 8-950-632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 5 этаж, 43,3 
кв.м, ремонт). Телефон - 8-
950-655-13-80.

2-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
окна ПВХ, балкон застек-
лен). Телефоны: 8-912-612-
24-02, 8-912-612-22-79.

2-комн. кв. (42 кв.м, бал-
кон). Телефон - 2-36-22.

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

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

2-комн. кв. (ул. ст. Разина, 
39, корпус 2, 4 этаж, сделан 
ремонт, лоджия, вода про-
ведена, пластиковые окна, 
общая площадь 40 кв.м). 
телефон - 8-963-039-09-89.

2-комн. кв. (1 квартал, 7). 
Телефон - 8-912-649-36-48.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 47 кв.м, 5 этаж, 
у/п, лоджия, балкон). Теле-
фон - 8-922-212-76-03.

2-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, 2 этаж, мебель, элек-
троводонагреватель). Теле-
фон – 8-908-914-55-76.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 30 кв.м, 2 этаж). Телефон 
- 8-963-444-20-76.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 30 кв.м, кладовая под 
квартирой). Телефон - 8-
963-851-80-20.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 27 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, решетки, газ, 
гор. вода, с мебелью, 900 
тыс. руб.). Телефон - 8-900-
200-81-89.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 28,3 кв.м, 3 этаж, 
гор. вода, счетчики, же-
лезная дверь, балкон) или 
меняю на квартиру боль-
шей площади (южная часть 
города). Телефон - 8-908-
919-28-85.

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, 
кухня большая, двойная же-
лезная дверь, сантехника и 
счетчики новые, окна ПВХ, 
950 тыс. руб., возможно за 
мат. капитал с доплатой). Те-
лефон - 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 33 кв.м, 3 этаж, газ. 
колонка, косм. ремонт). Теле-
фон - 8-904-166-32-32.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 1 этаж, 30 кв.м, газ, 
гор. вода, пластиковые окна). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 33 кв.м, 5 этаж, балкон 
застеклен). Телефон - 8-922-
296-44-26.

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

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
газ, гор. вода, балкон за-
стеклен). Телефон - 8-908-
633-79-12.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 4 этаж, ремонт, есть 
все). Телефоны: 2-62-49, 8-
963-048-41-27.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 
этаж, у/п, 34,6 кв.м, 1 млн  
руб.). телефон - 8-950-563-
96-74.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 
1 этаж, 38 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия - дверь ПВХ с кухни, 
кухня большая, санузел сов-
мещён, Интернет) или меняю 
на 2-комн. кв. или дом. Теле-
фон - 8-904-178-95-79.

1-комн. кв. (1 квартал, 17, 
ремонт). Телефон - 8-952-
737-74-17.

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

срочно 1-комн. кв. (се-
верная часть города, 4 этаж). 
Телефон - 8-922-212-76-03.

1-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Первомайская, 23, 
28 кв.м, благоустр.). Теле-
фон - 8-922-116-89-84.

две смежные комнаты (4 
этаж, вода, две двери, кос-
метич. ремонт, кабельное 
ТВ) или меняю на 1-комн. 
кв. (с доплатой, возможно 
с долгом). Телефон - 8-904-
174-60-35.

комнату (северная часть 
города, 12,8 кв.м, пл. окно, 
раковина, 420 тыс. руб. , 
возможно за мат. капитал). 
Телефон - 8-953-052-97-07.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/1). Теле-
фон - 8-912-649-36-48.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 13,3 кв.м, 5 этаж, за 
мат. капитал). Телефон - 8-
953-047-52-45.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 18 кв.м). Телефон – 8-
904-163-92-98.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 17 кв.м, 3 
этаж, гор. и хол. вода, мет. 
дверь). Телефон - 8-908-
637-91-97 (до 21 час.).

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

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

дом (южная часть города) . 
Телефон - 8-929-224-30-15.

дом (южная часть горо-
да, 90 кв.м, косметический 
ремонт, мастерская, участок 
6 соток, 3500 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-952-132-62-07.

дом (северная часть горо-
да, 2-этаж., благоустроенный, 
ремонт, большой земельный 
участок, баня). Телефон – 8-
912-278-72-50. 

дом (Глухово, 50 кв.м, 
газ, вода, канализация, над-
ворные постройки, участок 
14 соток, 1500 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-906-810-34-91.

дом (с. Байны, 133 кв.м, 
2 этажа). телефон - 8-966-
704-99-88.

дом (д. Раскатиха). Теле-
фон - 8-902-873-65-90.

1/4 дома (с. Бараба, 57 
кв.м, газ, вода, с/у, сливная 
яма, овощная ямка, баня, 
земля в собственности). Те-
лефон - 8-922-229-09-86.

1/2 коттеджа (ул. Буден-
ного, 57,6 кв.м, 3 комнаты, газ, 
вода, кап. пристрой 9,3х3,3 
м, участок 8,2 сотки, две теп-
лицы, баня, хоз. постройки). 
Телефон - 8-982-657-69-20.

1/3 коттеджа (ул. Спор-
тивная, 42 кв.м, две комнаты, 
все коммуникации, баня, хоз. 
постройки, отдельный вход). 
Телефоны: 8-952-131-56-83, 
8-952-140-03-37.

куПлЮ
1-комн. кв. (центр). Теле-

фон - 8-982-628-26-89.

1-комн. кв. (южная часть 
города, до 900 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-982-628-26-89.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на 

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, с доплатой). Телефон 
- 8-982-628-26-89.

4-комн. кв. на 2-комн. и 
1-комн. кв. Телефон - 8-904-
383-94-31.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 58 кв.м, 4 этаж, 
счетчики, водонагреватель) 
на квартиру в г. Екатерин-
бурге с доплатой. Телефон 
- 8-909-015-12-84.

3-комн. кв. (северная 
часть города) на дом. Теле-
фон – 8-909-700-36-11.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская) на 3-комн. или 4-комн. 
кв. с доплатой (мат. капитал) 
Телефон - 8-950-640-73-75.

2-комн. кв. (центр, 4 этаж, 
комнаты изолированные) 
на дом. Телефон – 8-912-
263-97-54.

2-комн. кв. (центр) на дом 
или 3-комн. кв. (южная часть 
города). Телефоны: 8-950-
650-67-37, 8-953-386-95-22.

2-комн. кв. на 1-комн. 
кв. (с. Байны) и комнату (ул. 
Партизанская, 19). Телефон 
- 8-922-171-73-44.

2-комн. кв. (северная 
часть города) на равноцен-
ную квартиру (южная часть 
города) или продам. Теле-
фон - 8-952-742-09-13.

2-комн. и 1-комн. кв. на 
дом или коттедж. Телефон 
- 8-950-640-73-75.

2-комн. кв. (1 квартал) 
на 3-комн. кв. с доплатой 
или продам. телефон - 8-
919-393-11-12.

2-комн. кв. (1 квартал, 20). 
телефон - 8-919-393-11-12.

2-комн. кв. (ул. Ст. Рази-
на, 56-а) на 1-комн. кв. с 
доплатой. Телефон – 8-952-
132-73-21.

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

2-комн. кв. (с. Позариха, 
черта г. каменска-ураль-
ского, ремонт, счетчики, 
лоджия, просторная кухня) 
на кирпичный дом в Богда-
новичском районе. телефон 
- 8-952-141-45-11. 

1-комн. кв. (1 квартал, 
2, 36,7 кв.м, 1 этаж, теплая) 
на 1-комн. кв. (южная часть 
города, 1-2 этажи, варианты). 
Телефон - 8-922-218-16-74.

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

дом (ул. Сиреневая, 70 
кв.м, вода, электричество, 
канализация, участок 10 
соток) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой, 
кроме 1 и 5 этажей). Теле-
фон - 8-912-635-05-01.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицан-

ская, на длительный срок). 
Телефон - 8-908-921-03-41.

3-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 78 кв.м, частично с 
мебелью). Телефон - 8-953-
606-96-09.

2-комн. кв. (центр, ка-
бельное тV, интернет, ме-
бель, бытовая техника). те-
лефон - 8-922-138-17-52.

2-комн. кв. (1 квартал, 
счетчики, есть все необхо-
димое, семье, 5000 руб. + 
коммун. услуги). Телефон 
- 8-922-101-59-22.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
газ, гор. вода, без мебели). 
Телефон - 8-950-634-29-36.

1-комн. кв. (район МЖК, 
2 этаж). Телефон - 5-21-22.

1-комн. кв. (1 квартал, на 
длительный срок, все вклю-
чено, 8500 руб.). Телефон 
- 8-908-908-40-70.

1-комн. кв. (ул. тими-
рязева). телефон - 8-952-
132-73-59.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длительный срок). 
Телефон - 8-952-139-93-34.

две или три комнаты в 
3-комн. кв. (ул. Гагарина, час-
тично с мебелью, 14 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-606-54-66.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18 кв.м, 5 
этаж, хол. вода, без мебели, 
предоплата за 2 мес.). Теле-
фон - 8-909-018-57-29.

комнату (Екатеринбург, 
район Уралмаш). Телефон 
- 8-922-133-25-18.

жильё (г. екатеринбург). 
телефон - 8-908-919-23-53.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Запад-

ный» (7 соток, земля в собс-
твенности, 2-этаж. дом, в 
доме баня, колодец, насаж-
дения). Телефон – 8-950-
654-79-03.

участок в к/с «Лесной» 
(12 соток, 2-этаж. деревян-
ный дом, утеплен, обит сай-
дингом, баня, гараж, сарай, 
колодец, 2 теплицы). Теле-
фон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (8 соток, дом, баня, ко-
лодец, 2 теплицы). Телефон 
– 8-950-209-62-90.

участок в к/с «Рубин» (8 
соток, дом, электричество, 
вода, колодец, все кусты, 
сливы, яблони). Телефон 
- 8-953-004-08-69.

участок в к/с «Светлана» 
(2-этаж. дом, баня, беседка, 
душ, теплица, насаждения). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

участок в к/с «Фарфо-
рист» , 4 сотки, дом шлакоб-
лочный, с мансардой, элект-
ричество, колодец, бак для 
воды, теплица, насаждения, 
ухожен, 220 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-145-96-03.

участок (д. Быкова, ул. 8 
Марта, 23 сотки, огорожен ме-
тал. забором, электричество). 
Телефон - 8-906-810-34-91.

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

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

участок для ИЖС (с. 
Грязновское, за ул. Ленина, 
16 соток, 200 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-950-642-85-38.

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

участок для ИЖС (с. Ко-
менки, 12 соток, рядом газ 
и электричество, участок 
огорожен). Телефон - 8-953-
385-70-31.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Те-

лефон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2109 (2002 г. в. , 
цвет - темно-зеленый, 75 
тыс. руб.). Телефоны: 8-
912-600-59-82, 8-912-608-
48-65.

ВАЗ-21111 (2001 г.в. , 
цвет - серебристый, собс-
твенник, 80 тыс. руб.). Те-
лефоны: 8-912-638-95-37, 
8-912-228-00-93.

«Daewoo Nexia» (2006 
г.в., по запчастям). Телефон 
- 8-953-004-42-79.

«Mazda-6» (2011 г.в. , 
цвет – черный, не бит, один 
хозяин, 630 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-543-24-23.

«Opel Meriva» (2007 г.в., 
цвет - серый, два комплекта 
резины, сигнализация, авто-
запуск, не бит). Телефоны: 
8-961-762-25-67, 8-952-
737-21-54.

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); пере-
дние пружины для ВАЗ-
2109; ремни безопасности 
задние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

ш и н ы  « N o k i a n -
Hakkapeliitta 4» (185/70, 
R14). Телефон – 8-922-296-
42-88. 

коленвал с подшипника-
ми к мотоциклу «Иж-Плане-
та-3» (3000 руб.). Телефон 
- 8-908-902-15-80.

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

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»  
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

03
Купон действителен до четверга, 4 февраля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
двигатель к «Toyota» (V-

1,6, в сборе, на запчасти). 
Телефон – 8-906-814-57-00.

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

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район школы №5, 

капитальный, овощная и 
смотровая, электричество). 
телефон - 8-952-729-44-66.

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

гараж (ул. Строителей, 
капитальный, электричес-
тво, сухая ямка). Телефон 
– 8-982-613-03-86.

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и 
смотровая ямы, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-876-67-06.

гараж (район ГАИ, 50 тыс. 
руб., документы готовы). Те-
лефон - 8-952-131-85-05.

гараж (северная часть 
города). Телефон – 8-912-
252-80-13. 

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, 

район частного сектора, с 
документами). Телефон - 8-
963-034-83-65.

сдАЮ
гараж (ул. Кунавина). Те-

лефон - 8-904-382-29-12.

сниму
гараж (северная часть 

города, район старого 
кладбища, капитальный, на 
длительный срок). телефон 
- 8-953-389-36-28.

имущество

ПРодАЮ
холодильник «Веко» 

(2-кам., б/у, высота - 175, 
объем - 310). Телефон - 8-
963-854-01-28.

холодильник (б/у, в раб. 
сост.). Телефон - 8-904-389-
35-85.

электроплиту (3-конф.); 
самовар электрический. Те-
лефон - 8-982-627-48-06.

газовую плиту (4-комф.); 
эл. плиту (2-комф., с духов-
кой); два книжных шкафа 
(с антресолями); шифоньер 
(3-ств., с антресолью); две 
подставки для цветов. Теле-
фон - 8-952-139-93-34.

монитор «Samsung» (б/
у); телевизор «Samsung» (б/
у); мебельную стенку (б/у); 
тумбу под ТВ (б/у); фуфайку 
(новая, цвет - черный). Те-
лефоны: 8-953-039-65-85, 
8-953-049-19-50. 

цветной телевизор «Gold 
Star» (диаг. 54 см); дубленку 
(жен. , р. 54-56). Телефон 
- 2-16-18.

телевизор «Shivaki» 
(2000 руб.). Телефон - 8-
900-198-39-12.

принтер «Epson Stylus 
CX 3400» (цветной, в ком-
плекте - система непре-
рывной подачи чернил, 
требуется размочить го-
ловку, 2000 руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03.

мебельную стенку. Теле-
фон - 8-953-002-92-51.

мебель (с. Бараба): ди-
ван «Волна» (современный, 
кожаные спинки, снимают-
ся); холодильник «Стинол» 
(1-кам., высокий); кухонный 
уголок (дерев., сиденья из 
материала, «Бордо»). Теле-
фон - 8-922-229-09-86.

спальный гарнитур. Те-
лефоны: 2-13-34 (после 
18:00), 8-963-036-40-00.

кровать (2-ярусн., с мат-
рацами). Телефон - 8-902-
277-66-84.

кресло; журнальный сто-
лик; холодильник; раковину 
(эмаль, в сборе); стол кухон-
ный; диван-книгу. Телефон 
– 8-982-627-48-06.

детский обеденный сто-
лик (в хор. сост.). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

дубленку (жен., р. 54-56, 
цвет - коричневый, длинная). 
Телефон – 8-963-036-33-11.

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Теле-
фон – 8-952-737-49-68.

шубу (нутрия, цвет - чер-
ный, р. 52-54); куртку (муж., 
цвет - черный, р. 52); пухо-
вик (муж., р. 50-52); сапоги 
(зима, жен., р.37-38). Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

формовки (женские, 
цвет - голубой, коричне-
вый, р. 57); комбинезон и 
куртку (муж. , на ватине); 
пуховик (жен., цвет - белый, 
р. 50); шубу (муж., овчина); 
подушки пуховые. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

вещи женские (рр. 42-
46), обувь (р. 37); коньки 
(жен., рр. 34, 35). Телефон 
– 8-909-001-11-56. 

вязальную машину «Нева-
2» (сост. хор.); шапку (норка, 
р. 56, цвет - белый). Телефон 
- 8-929-217-09-31.

коляску детскую (пр-во 
Польши, 2 в 1, цвет - серый 
с голубым, есть все, сост. отл., 
после 1 ребенка, 8000 руб.). 
Телефон - 8-908-921-73-39.

коляску детскую (3 в 1, 
полный комплект). Телефоны: 
8-953-820-55-77, 2-26-35.

детское автомобильное  
кресло (до 5 лет). Телефон 
- 8-904-540-45-23.

посуду (фарфор, стекло); 
половики (выкладные, 25 
м); соковарку; шланг поли-
вочный; дубленку мужскую; 
костюм, рубашки мужские 
(размер 52). Телефон - 8-
909-015-12-84.

слуховой аппарат (новый, 
в упаковке, 1500 руб.). Теле-
фон - 8-950-545-81-82.

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

палатку «Медведь» (2-
местн., 2-слойная, зимняя). 
Телефон - 8-982-634-07-52.

тэны воздушные 220В; 
конденсатор для сабвуфе-
ра; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

станок для производс-
тва евроблоков. Телефон 
– 8-912-252-80-13. 

печь для бани. Телефон 
– 8-912-298-23-55. 

куПлЮ
ноутбук (нерабочий, би-

тый). Телефон - 8-906-808-
06-13.

швейную машинку «Чай-
ка» или «Подольск». Теле-
фон - 8-904-173-47-00.

пульт для телевизора 
«Витязь RC-5». Телефон - 8-
900-204-29-41.

ПРиму в дАР
цветной телевизор; 

диван; кровать или софу; 
швейную машинку. Телефон 
- 8-950-638-19-03.

живность

ПРодАЮ

шиншиллы (трое, с боль-
шой клеткой, 5000 руб.). те-
лефон - 8-961-777-07-99.

отдАм
котенка (3 мес. , окрас 

- полосатый); двух кошечек 
(8 мес., окрас - белый, пу-
шистая и пестрый, трехцв., 
в свой дом, мышеловки, не 
стерилизованы, приучены 
ко всему). Телефон - 8-922-
152-97-04.

котика (1,5 мес., окрас 
– бело-черный). Телефоны: 
8-908-923-08-34, 8-904-
541-54-88.

ищу хозяинА
щенок (трехлапка, 4 

месяца, шоколадно-пе-
пельный окрас, вырастет 
среднего размера, здорова, 
приучена к выгулу). Теле-
фон - 8-922-613-06-52.

щенок (метис лабрадора, 
4 месяца, игривая, приучена 
к поводку, обработана от 
паразитов, привита). Теле-
фон - 8-922-613-06-52.

щенок (окрас белый, 2 
месяца, вырастет не круп-
ным, для квартирного со-
держания). Телефон - 8-922-
613-06-52.

щенок (4 месяца, ак-
тивный, драчливый, окрас 
белый). Телефон - 8-922-
613-06-52.

собака (контактная, ох-
ранница, 1 год, окрас свет-
лый, приучена к будке). Те-
лефон - 8-922-613-06-52.

собака (1 год, шоколад-
ный окрас, ростом до колена, 
общительная, умная собака). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

собака (1 год, умная, ох-
ранница, окрас волчий, для 
проживания в частном доме). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

РАзное

ПРодАЮ
книги: Конан Дойль (4,5,6,7 

том); Грин (1 - 6 том); Фенимор 
Купер (две книги); «Спартак»; 
«Мушкетер и фея»; «Раз-
ведчик Николай Кузнецов». 
Телефон - 2-46-42.

пальму финиковую (150 
см), алоэ, каланхое, алоэ-вера 
(5 лет, на срез и в горшочке). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

Продаю

Утерÿн

щенка той-терьера (маленькая комнатная 
собачка, хвост купирован). Телефон – 8-902-
410-70-00.

пульт сигнализации от легкового авто-
мобиля (без ключей). Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Телефон –  
8-982-618-16-67.

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером солдаткиной Г.к.(свердловская область, г. Богданович, ул.ленина, 
15, офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:0601002:63, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Ленина, дом 41, кв. 2, категория земель – земли 
населенных пунктов, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: 66:07:0601002:175, расположенный по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, с.Кунарское, ул.Ленина, дом 41, находящийся в собственности Бачу О.К.

Заказчиком кадастровых работ является качалкова валентина леонидовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеу-

казанных земельных участков состоится: 24 февраля 2016 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: 
свердловская область, г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» оказывает услуги по поставке питьевой воды для нужд г. Богдано-
вича, п. Полдневого, с. Троицкого, с. Барабы, с. Волковского, с. Гарашкинского, с. Грязновского, с. Ильинского, с. Каменноозерского, 
п. Красный Маяк, с. Кунарского, с. Суворы, с. Тыгиш, с. Чернокоровского.

По водоотведению предприятие оказывает услуги по транспортировке сточных вод для предприятия ООО «Богдановичские 
очистные сооружения».

Тарифы на 2016 год для МУП «Водоканал» г. Богданович утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии 
№ 203-ПК от 10.12.2015 года.

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
размещен в сети Интернет по адресу: www.pravo.gov66.ru. Опубликование 6641.   

№ 
п/п Регулируемый тариф ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г. 2017 2018

Без 
ндс

для катего-
рии «населе-
ние» (тарифы 
указываются 

с учетом 
ндс)

Без 
ндс

для катего-
рии «населе-
ние» (тарифы 
указываются 

с учетом 
ндс)

Без 
ндс

для катего-
рии «населе-
ние» (тарифы 
указываются 

с учетом 
ндс)

Без 
ндс

для катего-
рии «населе-
ние» (тарифы 
указываются 

с учетом 
ндс)

1 Питьевая вода Руб.м3 27,21 32,11 28,91 34,11 29,72 35,07 30,98 36,56
2 Транспортировка сточ-

ных вод
Руб.м3 6,44 х 7,75 х 7,01 х 7,29 х

Пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
(с изменениями) определена обязанность организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, 
раскрывать информацию в соответствии с утвержденными 
правительством Российской Федерации стандартами раскры-
тия информации в сфере водоснабжение и водоотведения.

В связи с вышеизложенным  организация Общество с 
ограниченной ответственностью «Богдановичские очист-
ные сооружения» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение и транспортировку сточных вод согласно 
утвержденным формам предоставления информации, ут-
вержденным приказом ФСТ России № 129 от 15.05.2013 г.

Информация размещена на официальном сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе  «Предпри-
ятия ЖКХ», подраздел «Стандарты раскрытия информации».

Общество с ограниченной ответственностью «Богда-
новичские очистные сооружения» оказывает услуги по 
водоотведению для абонентов г. Богдановича, с. Коменки, п. 
Полдневого и с. Байны.

Тарифы на 2016 год для ООО «Богдановичские очистные со-
оружения» г. Богданович утверждены постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии № 202-ПК от 10.12.2015 года.

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую воду и транспортировку 
сточных вод размещен в сети Интернет по адресу: www.pravo.
gov66.ru. Опубликование 6638.   

№ 
п/п

Регули-
руемый 
тариф

ед. 
изм.

Период действия
с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г.
Без 
ндс

для кате-
гории «на-
селение» 
(тарифы 

указывают-
ся с учетом 

ндс)

Без 
ндс

для кате-
гории «на-
селение» 
(тарифы 

указывают-
ся с учетом 

ндс)
1 Водоот-

ведение
Руб.м3 25,73 25,73 25,84 25,84

Пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
(с изменениями) определена обязанность организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, 
раскрывать информацию в соответствии с утвержденными 
правительством Российской Федерации стандартами раскры-
тия информации в сфере водоснабжение и водоотведения.

В связи с вышеизложенным  организация Муниципаль-
ное унитарное предприятие городского округа Богданович 
«Водоканал» раскрывает информацию, подлежащую раскры-
тию организациями, осуществляющими холодное водоснаб-
жение и транспортировку сточных вод согласно утвержден-
ным формам предоставления информации, утвержденным 
приказом ФСТ России № 129 от 15.05.2013 г.

Информация размещена на официальном сайте город-
ского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе  
«Предприятия ЖКХ», подраздел «Стандарты раскрытия 
информации».

Пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с из-
менениями) определена обязанность организаций, осуществля-
ющих холодное водоснабжение и водоотведение, раскрывать 
информацию в соответствии с утвержденными правительством 
Российской Федерации стандартами раскрытия информации в 
сфере водоснабжение и водоотведения.

В связи с вышеизложенным  организация Муниципальное 

унитарное предприятие «Тепловодоканал» раскрывает информа-
цию, подлежащую раскрытию организациями, осуществляющими 
холодное водоснабжение и транспортировку сточных вод согласно 
утвержденным формам предоставления информации, утвержден-
ным приказом ФСТ России № 129 от 15.05.2013 г.

Информация размещена на официальном сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе  «Предпри-
ятия ЖКХ», подраздел «Стандарты раскрытия информации».

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Богданович «Водоканал» оказывает услуги по поставке питьевой 
воды для нужд с. Коменки, с. Байны.

По водоотведению предприятие оказывает услуги по транспортировке сточных вод с. Коменки и водоотведению с. Байны и 
п. Полдневого для предприятия ООО «Богдановичские очистные сооружения».

Тарифы на 2016 год для МУП «Водоканал» г. Богданович утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии 
№ 203-ПК от 10.12.2015 года.

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
размещен в сети Интернет по адресу: www.pravo.gov66.ru. Опубликование 6641.   

№ 
п/п

Регулируемый тариф ед. изм. Период действия тарифа
с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г. 2017 2018

Без ндс

для категории 
«население» 

(тарифы 
указываются с 
учетом ндс)

Без ндс

для категории 
«население» 

(тарифы 
указываются с 
учетом ндс)

Без ндс

для категории 
«население» 

(тарифы 
указываются с 
учетом ндс)

Без ндс

для категории 
«население» 

(тарифы 
указываются с 
учетом ндс)

1 Питьевая вода руб.м3 26,08 26,08 27,83 27,83 28,73 28,73 30,10 30,10
2 Транспортировка 

сточных вод
руб.м3 16,08 х 19,32 х 18,84 х 19,63 х

3 Водоотведение руб.м3 48,85 х 57,19 х 56,94 х 59,04 х

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

АвтоэвАкуАтор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Продаю 

КомбиКорм 
куриный (40 кг, 580 руб.),
свиной (40 кг, 480 руб.),
для кРс (40 кг, 480 руб.);

кукуруза дробленая  (40 кг, 480 руб.);
отруби пшеничные (40 кг, 360 руб.);
пшеница (40 кг, 480 руб.);
ячмень (50 кг, 475 руб.); 
овес (40 кг, 360 руб.);
зерно дробленое (40 кг, 480 руб.);
кормосмесь гранулир. Челябинск  
(40 кг, 400 руб.);
жмых подсолнечный (40 кг, 320 руб.);
жом свекольный (40 кг, 320 руб.);
соль-лизунец (10 кг, 100 руб.);
ракушка (10 кг, 150 руб.).

РАБОТАЕМ В ВЫХОДНЫЕ
 – 8-909-013-10-12.
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Доставка 

бесплатно. 



16 www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 21 января 2016 г.

Кто помнит
13 января 2016 года испол-

нилось 9 дней, как перестало 
биться сердце нашего дорогого, 
любимого отца, деда, прадеда 
Иванцова Василия Васильевича.

Благодарим совет ветеранов, 
друзей, соседей и всех, кто под-
держал нас, разделил с нами горечь утраты 
и принял участие в похоронах дорогого нам, 
любимого человека.

сыновья, дочь, внуки, правнуки,  
снохи, зятья.

19 января исполнился 1 год, 
как ушел из жизни дорогой и 
любимый всеми нами Секачев 
Александр Александрович.
Чужих детей растил ты,
Чужих и полюбил.
Но вмиг покинул нас ты,
И белый свет уныл.
Земля, как будто рухнув,
Исчезла из-под ног.
Никто не мог предвидеть,
Никто спасти не мог.
как пусто в жизни стало,
как будто свет померк.
как жаль, что покидает любимый человек.
Но память бесконечна,
Хоть сотня лет пройдет.
Ведь в жизни все не вечно,
Но память не умрет.
Пусть на твоей могиле
Грустят наши цветы.
Мы, слава Богу, живы,
А значит, жив и ты.

Просим всех, кто знал Александра, помя-
нуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
19 января 2016 года исполни-

лось полгода, как ушел из жизни 
дорогой наш человек Власов 
Сергей Иванович.
Ты ушел из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

кто знал и помнит Сергея, помяните его в 
этот день вместе с нами.

Дети, жена,  
родные.

19 января 2016 года исполни-
лось 80 лет со дня рождения на-
шего любимого отца и дедушки 
Берсенева Виталия Ивановича. 

Светлая ему память и царс-
твие небесное. 

Все, кто знал Виталия Ивано-
вича, помяните вместе с нами. 

Дочь, внучка.

20 января 2016 года исполни-
лось 3 года, как нет с нами до-
рогой, любимой дочери, сестры 
Окуловой Натальи Сергеевны.
Снег за окном, морозы крепче,
Прошло 3 года, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит Окулову 
Наталью, помянуть ее вместе с нами.

мама, папа, сестра.
20 января 2016 года испол-

нилось 15 лет, как перестало 
биться сердце нашего дорогого 
мужа, отца и дедушки Качусова 
Дмитрия Федоровича.

Все, кто знал и помнит Дмит-
рия Федоровича, помяните его в 
этот день вместе с нами.

Родные.
22 января 2016 года испол-

нится 5 лет, как нет с нами 
Можавиной Екатерины Алек-
сеевны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.
23 января 2016 года испол-

нится полгода, как перестало 
биться сердце нашей жены, 
мамы, бабушки, прабабушки Ле-
бедевой Александры Федоровны.
Вернуть бы тех, кого забрали 

небеса,
Хоть на минутку, лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова...
И отпустить их к птицам...

Просим всех, кто знал и помнит Александру 
Федоровну, помянуть ее добрым словом.

Родные.
23 января 2016 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
любимого мужа, папы и дедушки 
Васильева Виктора Петровича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Виктора Петровича, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.
25 января исполнится 40 дней, как нет с 

нами дорогого, любимого сына, папы Шилина 

Артема Михайловича.
Ты ушел, померк весь свет.
Мы не верим, что нет тебя.
Почему же так все вышло?
Застыли слезы на глазах.
А в сердце лишь немая боль.
Прости за все!
Пусть ангелы хранят тебя,
Покой и мир душе твоей.

Просим всех, кто знал и помнит Артема, 
помянуть его вместе с нами.

мама, папа, сыновья ваня и Егор.
25 января - 40 дней, как нет с 

нами дорогого Шилина Артема.
как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Просим всех помянуть Артема вместе с нами.
Родные и близкие.

25 января 2016 года испол-
нится год, как нет с нами нашей 
дорогой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки Ляпустиной Марии 
Ивановны.
Прошел уж год, как нет тебя,
Остались слезы, скорбь и память.
Но ты по-прежнему жива,
Ты в нашем сердце вместе с нами.

Родные.
25 января 2016 года испол-

нится 10 лет, как ушел из жизни 
Мужев Геннадий Максимович.
Тоска и горе бесконечны,
И боль с тобою не ушла.
Тебя мы будем помнить вечно,
Пока жива наша душа.

кто помнит Геннадия Максимовича, помя-
ните вместе с нами.

Жена, родные.
25 января исполнится 17 лет, 

как ушел из жизни дорогой и лю-
бимый нами всеми Пургин Юрий 
Александрович.

Просим всех, кто знал и помнит 
Юрия, помянуть его вместе с нами.

Родные и близкие.
26 января исполнится 5 лет, 

как ушел из жизни Алимпиев 
Сергей Васильевич.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Просим всех, кто знал и помнит Сергея, 
помянуть его добрым словом.

Жена и дети.

От всего сердца благодарим адми-
нистрацию огнеупорного завода, кол-
лектив механического цеха, всех друзей, 
знакомых и близких, кто разделил с 
нами горечь утраты, оказал помощь 
и принял участие в похоронах дорогого 
нам Плотникова Игоря Иосифовича.

сестра, племянники, сын,  
родные.

Похоронный дом  
«Память»

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

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

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

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

Оформление документов, соц. пособия

сКиДКи. рассроЧКа.
ДоставКа в Морг при полноМ заКазе –  

Бесплатно, КруглосутоЧно.

Ре
кл

ам
а

ул. ст. Разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.
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похоронная слуЖБа
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
оформление документов, 

соцпособия.

круглосуточная 
доставка 

умершего в морг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:

Полный комПлекс  
ритуальных услуг:
оФормление документов,
соцПосоБие. ЭкономЗахоронение
При Полном ЗакаЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП тупота н.а. 
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Похоронный дом «осирис»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

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

ооо «уралпромэнерго»

Электромонтаж. 
Электрик. 
Монтаж внутренней и внешней 
электропроводки в жилых домах, 
складах, административных и об-
щественных зданиях. 
Услуги по наладке и регулировке 
внутренних электрических сетей, 
также демонтаж электросетей и др. 

Качественная работа  
по разумной цене!

дейСтвует СиСтеМа Скидок.

тел. - 8-982-643-46-33
Адрес: Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Пищевиков, 36-а.
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Юридическое агентство 

«Юрис-акцент»
Составление претензий, исковых 
заявлений;
Представление интересов в суде;
Представление интересов в службе 
судебных приставов;
Разрешение споров со страховыми 
компаниями.
Телефоны: 8-953-827-79-69,  

8-953-827-79-87.
г. Богданович, ул. ленина, 20,  

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

ВСЕСЕЗОННОЕ 
БУРЕНИЕ  
СКВАжИН

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Сетка кладочная, Сетка рабиЦа, гвоЗди, Электроды, 
Проволока вяЗальная, Скоба Строительная, шарниры.

пРоФНАсТИл 
(кровельный, фасадный): 
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
доборные ЭлеМенты: ендова, конек, 
примыкание, снегозадержатель, торцевая 
планка, угол. СаМореЗы, ЗаклЁПки. 
водоСточная СиСтеМа.
гидроветрозащита, пароизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМатура, 
балка, 
квадрат, 
круг, 
лиСт  
(оцинкованный, 
черный),

ПолоСа, 
труба 
круглая, 
труба 
Профильная, 
уголок, 
швеллер.

теПлиЦы, терМошайбы, Поликарбонат 
(прозрачный, цветной), Парники, бруС 100х100.

пЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки из нержавейки в комплекте

БАКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫМохоДЫ
КАМЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕМЕНТ

(При ПокуПке товара  
на СуММу от 30 тыС. руб.)

Приглашаем за покупками
29 января, с 11:30 ч.  до 12:30, в богдановиче на мини-рынке «Южный» будут продаваться:

1 Инкубаторы с механизмом переворота яиц 2100 руб.
2 Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных консервов + рецепты 6500 руб.
3 Скороварка 30 л + перегонный куб (30 л) для виноделия 5500 руб.
4 Теплица с укрывным материалом размер 3м*6м*2м 8800 руб.
5 Электрокоптилка для рыбы, мяса и коптилки для газа на кухне, без запаха 1800 руб., 

2300 руб.
6 Измельчитель зерна, травы, корнеплодов  от 2500 руб.
7 Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), кукурузы, корнеплодов, сена. Двигатель 

2,2 кВт 
14800 руб.

8 Электровелосипеды, скорость 25 км/ч, не нужно прав 26000 руб.
9 Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей - герметичные, компактные, 

не требуют канализации 
4500 руб.

10 Швейные мини-машинки электрические с педалью 1500 руб.
11 Растворитель для септиков, очиститель дымоходов печей 250 руб.
12 Мультиварки, скороварки-мультиварки от 2000 руб.
13 Ножи, машинки для стрижки овец 1000 руб., 

6500 руб.
14 Тентованные гаражи, сараи, склады, размер 3,7м*6,1м*2,5м 22000 руб.
15 Двигатели, снегоуборочная приставка к мотоблоку 6600 руб., 

14000 руб.
16 Печи отопительные и печи для бани с баком 5000 руб.,

14000 руб.
17 Мотоблоки мощность 7 л.с., парники с укрывным материалом 28000 руб., 

600 руб.
18 Реноватор – многофункциональный прибор для ремонта 1600 руб.
19 Электромясорубки, дистилляторы для приготовления спирта и дистиллированной 

воды в домашних условиях
от 2700 руб.

20 Бензопилы, поглотители влажности в помещениях 6500 руб., 
100 руб.

информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/    Реклама
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Одним из главных политических 
событий 2016 года станут 
выборы 18 сентября депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Государственной Думы. Партии 
уже начали подготовку к 
предстоящей кампании. Так, 
например, «Единая Россия» 
намерена провести два съезда: 
в феврале и июне. Кроме 
того, партия заявила, что все 
желающие побороться за 
места в парламенте должны 
будут пройти через процедуру 
внутрипартийного голосования 
– праймериз.

Идёшь в кандидаты? 
Научись вести дебаты

«Единая Россия» объявила о старте 
проекта «Кандидат», который позволит 
будущим участникам предварительного 
внутрипартийного голосования полу-
чить навыки проведения дебатов, агита-
ции и даже встреч с избирателями. 

Это может сделать любой! Стать участниками проекта «Кандидат» могут не только единороссы и беспартийные, но и представители дру-
гих политических партий. Для того чтобы получить доступ к материалам, нужно пройти регистрацию

на сайте «Кандидат»: CANDIDATE.PG.ER.RU
На интернет-ресурсе помимо обучающих материалов (мастер-классов, видеолекций и брошюр) размещена информация о порядке про-
ведения праймериза, требования к кандидатам и полный перечень документов, необходимых  для участия в праймериз. 

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

торую должны предоставить кандидаты, 
получается в МВД, и ее нужно заказывать 
заранее, потому что она готовится до 30 
дней».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

партии – конкурентность, открытость, 
легитимность – не написаны на бумаге, а ре-
ально исполняются. Мы не исключаем, что, 
ознакомившись с нашими идеями, с нашими 
людьми, кто-то примет решение изменить 
свою партийную принадлежность. Это бу-
дет открыто, не кулуарно, не под давлением. 
Появление информации о том, как можно 
стать кандидатом в депутаты от «Единой 
России», многих подвигнет на участие в вы-
борах, и мы это приветствуем».

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

Пришло время оценить труд депутатов
Коль уж этот год 
пройдет под знаком 
выборов, очень важно 
правильно оценить 
деятельность нынешних 
депутатов и фракций 
за истекший период их 
работы. 

Сегодня меняются требова-
ния к депутатам, отмечают в об-
ластном парламенте. Все больше 
востребованы люди со знаниями 
и опытом, которые могут обосно-
вывать свои тезисы и аргументи-
рованно отстаивать их в ходе дис-
куссий с оппонентами. Именно 
такие депутаты смогут принести 
наибольшую пользу, будут макси-
мально эффективны в парламенте 
нового созыва.

В преддверии предстоящих 
выборов-2016 депутатов област-
ного Законодательного Собрания 
специалисты исследовательско-
го центра «Аналитик» составили 
рейтинг эффективности работы 
регионального парламента. По 
мнению политологов, анализ ито-
гов исследования должен заста-
вить депутатов и их помощников 
внести коррективы в свою работу 
в новом рабочем году. 

Основой для анализа, по сло-
вам директора центра «Аналитик» 
Андрея Мозолина, выступили 
данные комплексной информа-
ционной системы, в которой от-
ражены все процедурные события 
законодательной деятельности 
регионального парламента. Пери-

од, который был исследован, – с 4 
декабря 2011 года (с момента всту-
пления депутатов этого созыва 
в должности) по 17 декабря 2015 
(дата последнего в этом году засе-
дания регионального парламента).

«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

с нашей точки зрения, сторону ра-
боты депутатов – законотворчес-
тво. Тем не менее, только к этому 
депутатская деятельность не сво-
дится. Речь может идти об оценке 
работы в округе, которая должна 
учитывать и уровень узнаваемос-
ти, и отстаивание интересов своей 
территории, и тому подобное, – 
считает Андрей Мозолин. – Од-
нако даже полученные результаты 
позволяют партиям оценить рабо-
ту своих действующих депутатов, 
а потенциальным кандидатам – 
дать более четкие ориентиры их 
будущей работы».

Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти Анатолий 
Гагарин отметил, 
что всесторон-
нее исследование 

деятельности парламентариев, 
комитетов и фракций региональ-
ного Заксобрания в очередной 
раз подтвердило, что законот-
ворческая деятельность депута-

дания регионального парламента).
«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

тов не прямо пропорциональна 
пиар-активности. Полученные 
результаты исследования помогут 
повысить эффективность област-
ного парламента, а также будут 
мотивировать депутатов к более 
результативной работе. «Думаю, 
что внимательный анализ итогов 
исследования центра «Аналитик» 
должен заставить депутатов и их 
помощников внести коррективы 
в свою работу в новом рабочем 
году, – сказал Анатолий Гагарин. – 
Особо отмечу, что предложенная 
методика может быть применена 
для оценки эффективности рабо-
ты депутатов любого уровня и в 
любом регионе».

Напомним, по данным иссле-

дования, безусловным лидером 
по результативности работы в ре-
гиональном парламенте является 
фракция «Единой России» – более 
71% принятых в области законов 
была инициирована депутатами 
от этой партии. Среди комитетов 
в число лидеров вошли комитет 
по социальной политике, коми-
тет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности и 
комитет по региональной поли-
тике и развитию местного само-
управления. Лучшими по итогам 
исследования эффективности де-
путатов стали вице-спикер област-
ного парламента Виктор Шептий,
Владимир Никитин и Владимир 
Терешков.

будущей работы».
Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти 
Гагарин
что всесторон-
нее исследование 

Результативность участия 
фракций в законодательной 

деятельности

100% – общая сумма индивидуальных 
инициатив каждого депутата в законо-
дательных инициативах, ставших при-
нятыми законами 
% фракции – сумма результативных 
инициатив каждого депутата фракции.

71%

11%
9% 7% 2%

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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Лесной

Кировград
Ирбит

Верхотурье

Верхняя Тура

Ачит
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:
«От профессионализма сотрудников силовых структур и надзора зависит защита прав и интересов уральцев»

Лесной Нижняя Тура

Верхотурье

Ирбит

Талица
Кировград

Верхняя Тура

Среднеуральск
Полиция прервала игру

Глава администрации обратился в местный отдел по-
лиции, он сообщил, что в здании одного из магазинов 
незаконно функционирует зал игровых автоматов. Как 
рассказал начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский» подполковник полиции 
Анатолий Новиков, на место выехали сотрудники ОЭБ и 
ПК и отдела полиции №28. В указанном помещении дей-
ствительно был игровой зал. Здесь находились оператор 
и 3 игрока. В результате изъяли 9 моноблоков, системный 
блок и роутер. Теперь организаторам незаконных азарт-
ных игр грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 2 лет.

sredneuralsk.ru

Светящиеся штучки 
от местных дизайнеров

На подиум вышли 200 семей полевчан. Их модели одежды 
буквально светились. Здесь были сияющие броши и брас-
леты, блистающие шарфы и шапочки, куртки и комбине-
зоны, рюкзаки и санки. Эту городскую выставку «светя-
щейся» одежды и аксессуаров организовали инспекторы 
ГИБДД. Горожане поддержали идею инспекторов и сво-
ими руками создали эксклюзивные светоотражающие 
элементы.

«Рабочая Правда»

ПолевскойПодростков
закинули в болото

В городе прошёл первый зимний туристический слёт для 
детей, состоящих на учёте в отделении полиции. Слёт орга-
низовали специалисты управления образования и терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних. Пре-
одолевая препятствия, ребята научились оказывать первую 
медицинскую помощь, разводить костёр, перебираться че-
рез «болото» и многому другому. После всех искусственно 
созданных преград юные туристы были вознаграждены 
ароматными пирогами и горячим чаем. Следующий поход 
состоится через полгода: организаторы обещали пригла-
сить всех участников на летний турслёт.

«Наш путь»

Ачит

Две сестры в одном строю
Бороться с огнём – призвание мужчин, смелых и отваж-
ных, однако в пожарной охране дело находится и для 
женщин. Сёстры Евгения Коломина и Татьяна Лопаева
успешно служат: Татьяна – радиотелефонист-диспетчер, 
сержант, а Евгения – инспектор специализированной 
пожарно-спасательной части № 4, старший лейтенант. 
Впервые с огненной профессией девушки познакомились 
8 лет назад.  Тогда они увидели горящий лес и вызвали ог-
неборцев. Это событие стало знаком, предопределившим 
профессию. В том же году сёстрам предложили служить в 
пожарной охране. Примечательно, что сёстры участвуют 
в спортивных состязаниях. Так, Татьяна представляла ГУ 
«Специальное управление ФПС №6 МЧС России» на Все-
российском конкурсе «Мисс МЧС» в Волгограде и была 
удостоена номинации «Мисс спорт». 

«Про Лесной»

Прокурор 
установил захватчика 

Прокуратура Верхотурского района через суд обязала ин-
дивидуального предпринимателя Мамедова освободить 
самовольно занятую муниципальную землю. Установле-
но, что предприниматель захватил 3 земельных участка, 
организовав на них летнее кафе, а также несанкциониро-
ванную парковку автотранспортных средств и склад для 
древесины. Районный суд исковые требования прокурора 
удовлетворил в полном объёме. Апелляционная жалоба 
предпринимателя оставлена без удовлетворения.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Каверзная формула 
«день-ночь» 

Ирбитская межрайонная прокуратура завершила одно 
из самых масштабных дел, которому не было аналогов 
в Свердловской области. Иск был предъявлен сбытовой 
организации, которая произвела неправильный расчет 
тарифов за потребленную электроэнергию по формуле 
«день-ночь». По словам прокуроров, «для защиты инте-
ресов неопределенного круга лиц потребовалось изучить 
механизм расчетов энергосбыта, предоставить и нагляд-
но показать суду неосновательность обогащения указан-
ной организации за счет потребителей электроэнергии». 
Отметим, сама судебная тяжба длилась полтора года, в 
конечном итоге справедливость восторжествовала.

«Восход»

Прокуратура ищет сирот
Прокуратура Нижней Туры активно защищает права де-
тей-сирот. Так, в 2015 году надзорным ведомством было 
предъявлено 49 исков на защиту их прав. Прокурор Ниж-
ней Туры Алексей Доможиров обратил внимание, что 
список нуждающихся был бы намного шире, если бы они 
обращались в прокуратуру с заявлениями о нарушении 
своих прав. «Ситуация порой складывается так, что чело-
век есть у нас в списке, как нуждающийся в жилье, но мы 
его не можем найти ни по месту жительства, ни по месту 
работы. Необходимо через СМИ, знакомых, родствен-
ников донести до них информацию об этом», – отметил 
Алексей Доможиров.

«Время»

Спасатели 
взяли клюшки

В городе состоялся хоккейный турнир, 
посвященный 25-летию МЧС России. 
На хоккейный корт вышли четыре ко-
манды «Огнеборец», «Импульс», «Ло-
комотив» и «Автомобилист». Несмот-
ря на 30-градусный мороз, программа 
турнира была насыщенной. Между 
хоккейными баталиями для болельщи-
ков были проведены противопожар-
ные  конкурсы о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Победителем 
хоккейного турнира стала команда 
86-й пожарно-спасательной части «Ог-
неборец».

Пресс-служба МЧС России 
 по Свердловской области

«Время»

ТалицаТалица
ЕкатеринбургЕкатеринбург

Светящиеся штучки 

Талица

Нижняя ТураНижняя Тура
ЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурье

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

ЛеснойЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурьеЛеснойЛесной
«Пожар» 
нежданно-негаданно 

В Кировградском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов социально-реабили-
тационного центра «Изумруд» произошла 
чрезвычайная ситуация. Там, по легенде уче-
ний, от короткого замыкания возник пожар. 
На вызов немедленно отреагировал дежур-
ный караул пожарной части. На место при-
были 10 огнеборцев и 2 единицы техники. 
Как отметил начальник 258-й пожарной час-
ти 13 отряда Федеральной противопожар-
ной службы Павел Егорин, пансионат явля-
ется социально значимым объектом и такие 
профилактические мероприятия помогают 
быть готовым к любым неожиданностям.

«Кировградские вести»

Охрана видит несунов
Служба охраны ОАО «ВТМЗ» тщательно следит за тем, 
чтобы с территории предприятия не выносили металл в 
любом виде. Как отметил начальник службы охраны за-
вода Андрей Иванов, к сожалению, многие используют 
металлолом как способ заработать. Людей не останавли-
вает ни огласка, ни неизбежность наказания. Последний 
случай связан с хищением 10 кг лома цветного металла. 
Ущерб, нанесенный ОАО «ВТМЗ», составил 800 рублей. 
Суд назначил работнику административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, ко-
пеечная выгода для человека обернулась потерей места 
работы и стабильной заработной платы.

«Голос Верхней Туры»



19№ 3 (9889) 21 января 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

Страница для тех, кто любит Спорт

Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

Целенаправленно заниматься легкой 
атлетикой Дмитрий начал в шестом 
классе у тренера Владимира Осипова. 
Первый соревновательный опыт он 
получил уже спустя год, выступив  на 
осеннем районном кроссе. Не лишним 
будет отметить, что Дмитрий являлся 
постоянным участником традиционной 
легкоатлетической эстафеты, посвя-
щенной Дню Победы, на призы газеты 
«Народное слово». Тренер заявлял его 
на соревнования самого разного уровня, 
развивая в своём ученике такие качест-
ва, как целеустремленность и трудолю-
бие. А по признанию Дмитрия, тренер 
сыграл важную роль в 
его жизни.

- Владимир Пав-
лович был для меня 
примером, он верил в 
нас, несмотря на пора-
жения, знал, чего мы 
могли добиться. Он 
же помог мне определиться с выбором 
будущей профессии, и об этом выборе 
мне ни разу не пришлось пожалеть. Я 
горжусь тем, что сегодня продолжаю 
его дело. Владимир Павлович был заслу-
женным тренером России – это высокая 
планка, а значит, у меня всегда будет к 
чему стремиться.

В 2005 году, после окончания Свер-
дловского областного педагогического 
колледжа по специальности «Физичес-
кая культура и спорт», Дмитрий начал 
преподавать физкультуру в школе №5, 
где и работает по сей день. За это время 

заочно окончил Сибирский государс-
твенный университет физической куль-
туры и спорта (г. Омск). Сегодня также он 
является старшим тренером по легкой 
атлетике ДЮСШ, а поэтому после уроков 
ежедневно на базе школы №5 проводит 
тренировки для учащихся с 8 до 15 лет. 

- Прихожу на работу: та же школа, где 
прошло все мое детство, тот же спортзал, 
та же тренерская. Только иду я сюда уже 
не в качестве ученика, а в качестве пре-
подавателя – интересное ощущение... 
- делится Дмитрий. – Но не только поэ-
тому люблю свою работу. Мне нравится 
наблюдать, как растут дети, как они с 

моей помощью добиваются 
результатов. 

А результативных ре-
бят среди воспитанников 
Дмитрия Шангина немало. 
Так, например, Игорь До-
ронин и Дмитрий Костяев 
вошли в тридцатку лучших 

на первенстве России по легкой атле-
тике «Шиповка юных» в Казани. Данил 
Фоминых стал серебряным призером 
первенства УрФО по легкой атлетике в 
Тюмени. Диана Носкова – серебряный 
призер первенства Свердловской об-
ласти по легкой атлетике, победитель 
«Кросса нации-2015». Кроме этого, шко-
ла №5 - традиционный победитель не-
которых этапов эстафеты, посвященной 
Дню Победы, на призы нашей газеты. К 
слову, своих лидирующих позиций в 
эстафете это образовательное учреж-
дение не утрачивает уже более 15 лет. 

Во время соревнований Дмитрий очень 
переживает за своих воспитанников, 
старается всячески приободрить  их на 
старте и поддерживать на дистанции. 
Когда ребята занимают призовые места, 
тренер испытывает невероятное чувство 
гордости и удовлетворения. 

- Не могу забыть соревнования, когда 
на одном из массовых стартов в Екате-
ринбурге в 2012 году Игоря Доронина 
подрезали соперники, и он упал, - вспо-
минает Дмитрий. – Когда поднялся, 
другие спортсмены убежали от него 
уже на приличное расстояние. Игоря 
это не сломило, а напротив, он ринулся 
вперед и уже к концу первого круга дог-
нал соперников, удержал лидерство на 
протяжении остальных четырех кругов и 
финишировал первым. Это была первая 
победа для Игоря, и для меня – первая 
победа моего ученика.

Сам Дмитрий тоже старается при-
нимать участие в различных сорев-
нованиях, которые проходят в нашем 
городском округе, правда, здесь возни-
кают трудности, потому что чаще ему 
приходится их судить, нежели участ-
вовать. Однако ежегодно он выступает 
в составе сборной ДЮСШ на майской 
эстафете, посвященной Дню Победы, а 
эта команда редко остается без призов. 
Так, в 2014 году команда ДЮСШ заняла 
первое место среди производственных 
коллективов, а  в прошлом году стала по-
бедителем в абсолютном зачете. Также 
в 2015 году Дмитрий стал победителем 
«Кросса нации».

Игорь Пургин,  
директор  
детско-юношеской 
спортивной школы:

-  д м и т р и й 
шангин принял 
эстафету у заслу-
женного тренера 
России влади-
мира Павловича 
осипова, а это 
накладывает на 

него большую ответственность. Се-
годня он поддерживает отделение 
легкой атлетики спортивной школы 
на достойном уровне. Среди воспи-
танников дмитрия есть призеры 
области и уральского федерально-
го округа. он обладает упрямым ха-
рактером в хорошем смысле этого 
слова, что позволяет добиваться в 
работе поставленных целей.

Лариса Никитина, 
директор школы №5:

- дмитрий 
а н д р е е в и ч 
– выпускник 
нашего обра-
зовательного 
у ч р еж д е н и я , 
поэтому хоро-
шо знает наши 
школьные тра-

диции. он молодой специалист, 
знает возрастные особенности 
подрастающего поколения, легко 
общается с учениками, которые 
доброжелательно к нему отно-
сятся и занимаются с желанием. 
дмитрий шангин корректный и 
воспитанный человек, если берет-
ся за какое-то дело, то доводит его 
до конца. он регулярно участвует 
в подготовке и проведении раз-
личных общешкольных меропри-
ятий, не только спортивных, но и 
творческих.

лЕГкая аТлЕТика – один из самых популярных видов спорта, 
если не сказать больше, ведь бег и ходьба для многих являются 
неотъемлемой частью жизни. легкая атлетика носит титул коро-
левы спорта, что неудивительно, ведь она развивает основные 
физические качества: выносливость, силу, скорость, гибкость. и 
в этом трудно усомниться, глядя на дмитрия шангина, старшего 
тренера дЮСш по легкой атлетике и по совместительству учителя 
физкультуры школы №5. 

«Мне нравится наблю-
дать, как растут дети, 
как они с моей помо-
щью добиваются ре-
зультатов».

 Дмитрий Шангин.

Чтобы побеждать, 
надо упорно работатьФ
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на тренировках школьники с удовольствием выполняют зада-
ния учителя дмитрия шангина.

С 1996 года школа № 5 становится победителем некоторых этапов традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной дню Победы, 
на призы газеты «народное слово». на фото: команда 5-6 классов - победительница эстафеты в 2015 году.
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МИлоСЕрдИЕ

«нС» публикует фотографии детей, 
находящихся в учреждениях госвос-
питания и нуждающихся в семье. 

Более подробную информацию о 
детях можно узнать в кабинете №9 
УСП по Богдановичскому району или 
по телефону – 2-48-08.



Пусть мама  
услышит

анна (2001 г.р.) - приветливая, добрая,  веселая и 
отзывчивая. Серьезно относится к учебе. любит петь 
и танцевать, занимается в кружке «дизайн-студия».

Анна

МолодёЖныЕ проЕКТы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В днИ зимних каникул состоялся 
очный тур ежегодного проекта 
«Тест-драйв в уральском федераль-
ном», в котором приняли участие 
десятиклассники школы №2. 

Ребята с головой окунулись в 
студенческую жизнь, познакоми-
лись с преподавателями и нашли 
новых друзей. Руководитель команд 
школьников учитель русского языка 
и литературы Ирина Байшихина 
рассказала мне, что ребята провели 
в университете два дня. Они жили в 
общежитии радиотехнического фа-
культета, каждый день был насыщен 
яркими и интересными событиями. 

Школьников распределили в 
группы по направлениям: естес-
твенно-научное, гуманитарное, 
математическое, экономическое и 
инженерное, они посещали лекции 
по выбранному профилю. Инженеры 
побывали в Центре космического 
мониторинга, вживую увидели ра-
боту 3-D принтера, попробовали 
отлить изделие из металла, рас-
смотрели через уникальный микро-
скоп структуру разных материалов. 
Для экономистов были проведены 
мастер-классы и деловые игры по 
основам имиджа, технологий взаи-
модействия, бизнес-информатики. 
Для гуманитариев - литературные 
квесты и исторические лекции, дело-
вые игры. На психологическом тре-

 нинге ребята узнали, как справиться 
со стрессом на ЕГЭ. После лекций 
школьники писали тест по прой-
денному материалу, его результаты 
определят, кто из будущих студентов 
получит дополнительные заветные 
три балла при поступлении в УрФУ.

Кроме лекций, школьники посе-
тили университетские лаборатории, 
познакомились с уникальными раз-
работками учёных, творческими 
коллективами, приняли участие в 
спортивном празднике «Большие 
гонки». Великолепным завершением 
акции стала фееричная церемония 
закрытия с флешмобом участников 
и шикарным салютом. 

Я встретилась с участниками ко-
манд «Одно направление: УрФУ» и 
«Назад в будущее», они поделились со 
мной впечатлениями от знакомства с 
жизнью знаменитого университета.

Ирина Контеева:
- Я выбрала для поступления на-

правления: «Международные отно-
шения» и «Лингвистика». Мне было 
интересно посещать лекции иност-
ранных преподавателей. Особенно 
мне запомнился преподаватель из 
Италии Кристиан Тропиа, он знает 
шесть языков, много путешествовал 
по разным странам и очень интерес-
но об этом рассказывал. 

Татьяна Емельянова:
- Самыми запоминающимися для 

меня были спортивный праздник, 
мастер-класс по выходу из стрес-
совых ситуаций, а также общение 
с ребятами из других команд. На 
лекциях я узнала много интересного 
об энергетике, буду поступать на это 

направление.
Алёна Байшихина:
- Мне очень понравились наши 

шефы - студентки Наташа и Маша, 
которые везде сопровождали нас, 
помогали нам лучше узнать студен-
ческую жизнь и решали все наши про-
блемы. Я с удивлением обнаружила, 
что в общежитии очень интересная 
жизнь, здесь все, как одна семья, и 
очень весело. Правда, в морозные дни 
в комнатах было довольно холодно.

Вячеслав Черепанов:
- Это было впечатляющее мероп-

риятие: бесподобные руководители, 
интересные лекции. Узнал много но-

вого, был удивлён тем, какой большой 
университет — это город в городе. В 
столовой кормили очень вкусно. По-
казали много опытов, захватывающих 
дух, запомнилось создание 3D модели. 
Закрытие было невероятным: огром-
ный салют, яркий и незабываемый.

Подводя итог сказанному, Ирина 
Александровна отметила:

- Для ребят эти два дня стали не 
просто ярким событием, они заста-
вили их измениться, стали мощным 
толчком к саморазвитию и достиже-
нию цели. Хочется верить, что все, 
кто запланировал поступить в УрФУ, 
смогут это сделать.

шКольноЕ 
СаМоупраВлЕнИЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Ко н ц Е ушедшего года на 
территории Го Богданович состо-
ялись выборы депутатов Моло-
дежного парламента Свердловс-
кой области и выборы депутатов 
школьного парламента нашего 
городского округа.

Как нам сообщила председатель 
Богдановичской избирательной 
комиссии Ольга Абросова, на тер-
ритории нашего ГО действовало 19 
избирательных участков, организо-
ванных на базе общеобразователь-
ных школ.

В выборах приняли участие 1183 
молодых избирателя в возрасте от 
14 до 30 лет. Голоса избирателей по 
выборам депутатов Молодежного пар-
ламента Свердловской области рас-
пределились следующим образом: 

- 697 голосов - Юлия Собянина (в 
порядке самовыдвижения);

- 331 голос - Ангелина Чемагина 
(организация «Молодая Гвардия 
Единой России»);



- 148 голосов - Татьяна Валова 
(объединение «Свердловское реги-
ональное отделение ЛДПР»).

На очередном заседании Богда-
новичской районной избирательной 
комиссии также были подведены 
итоги выборов в Школьный парла-
мент ГО Богданович. В результате 
были определены 19 парламентёров 
- по одному представителю от каж-
дой школы. Свою работу парламент 
начнёт уже на днях.

Молодёжные выборы –  
полезная игра

Курс новоиспеченного студента 
школьники прошли успешно

члены участковой молодежной комиссии № 254 (школа № 4).

на профориентационном тренинге одна из команд, в которую вошла алена Байшихина (на переднем 
плане), собрала карту урфу.

для СпраВКИ
Школьный парламент взаимо-

действует с органами местного 
самоуправления в вопросах прав и 
интересов молодежи, а также разра-
батывает и реализует молодёжные 
программы, организует конферен-
ции, «круглые столы» и другие ме-
роприятия, касающиеся вопросов 
молодёжной политики.
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Гулять не вредно,  вредно - не гулять
Досуг

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

А вы давно гуляли на свежем воз-
духе? Давно получали удовольс-
твие от обычной пешей прогулки 
где-нибудь за городом? Да? вот 
и я все больше времени провожу 
в городе, выбираясь на природу 
только по работе. На спортивную 
базу «Березка» я приезжаю чаще 
всего на разные соревнования. Не 
соревнуюсь, только фотографи-
рую. Но в один из выходных я со 
своими друзьями посетила «Бе-
резку» и, как говорится,  глотнула 
свежего воздуха.

…Приехали мы на базу около 11 ча-
сов утра. Погода в этот день выдалась 
не очень морозная, в сравнении с ново-
годними праздниками. Народа практи-
чески нет. Вежливая девушка в пункте 

проката мне 

 объясняет: несмотря на то, что пункт 
работает с 10 часов, народ приезжает 
чаще после обеда. Популярностью 
пользуются лыжи. Я на лыжах стояла 
последний раз только в школе, и то 
только на уроках физкультуры. О том, 
сколько пар лыж было мной сломано, 
я рассказывать не стану.

 Пока мои друзья учат свою двух-
летнюю дочь ездить на лыжах, я 
гуляю по лесу.

Красотища неимоверная. Дере-
вья склонились к земле, укрытые 
тяжелым снегом. В воздухе витает 
сосновый аромат. Я ушла подальше 
от пункта проката и звуков музыки. 
Слышу треск деревьев, которые слег-
ка раскачивает ветер. Воздух такой, 
что голова кружится. Иду и думаю о 
том, что если бы кинематографисты 
снова снимали сказку «Морозко», то 
съемки проходили бы именно здесь. 

Моя прогулка затянулась, решаю, 
что пора вернуться к людям. Встречаю 
семью, которая приехала  покататься 
на лыжах и бублике. Мама, папа, двое 
детей и бабушка – семья Кошелевых. 
Разговорились. Выясняется, что они 

частые гости спортивной базы 
и очень любят активный 

отдых на природе.
«Молодцы, не сидят 

в душных квартирах, 
а активно проводят 

время с пользой 
для здоровья», 

- думаю я и 
иду к своим 

д р у з ь я м , 
ребенок 

к о т о -
р ы х 
уже без 
у ч и т е -
лей ка-
тается и 

держится довольно уверенно. 
Уезжаем домой.

Чуть позже, а именно часа 
в три, я возвращаюсь на 
базу. По дороге проезжаем 
мимо Коменских гор и 
видим, что по ним, словно 
муравьи, ползают дети. 
Их очень много. Кто на 
чем скатывается вниз, а 
потом долгая дорога на-
верх и снова вниз. Здесь 
можно покататься бесплат-
но, главное - было бы на чем 
съехать с крутой горы.

 В «Березке» уже не так тихо 
и спокойно. Лыжная трасса не 
пустует. Но особенно много 
народа на горке. Иду туда. Еще 
при подходе слышу восторжен-
ные крики, смех и визги. Подхожу 
и вижу: на верхушке горы большая 
толпа, причем разного возраста. Ду-
маю, наверное, это родители следят 
за своими детьми. А нет! Родители 
вместе со своими чадами усаживают-
ся на бублики или сани и с крика-
ми съезжают вниз. Весело! 

Взрослые, словно дети, напе-
регонки забираются на гору и 
снова съезжают вниз. Вокруг 
витает атмосфера детства 
и задора. Я с фотоап-
паратом наперевес 
пытаюсь забраться на 
гору по безопасной 
тропинке, чтоб меня 
не сбили с ног эти лихие 
любители горок. 

- О, нас фотографиру-
ют! – слышу я от проез-
жающей мимо компании. 
Заметили. 

Я поняла, что начала за-
мерзать, а значит, пора до-
мой. 

Какие эмоции я получила от этой 
поездки? Да самые замечательные. 
Во-первых, огромный заряд бодрости. 
Я убедилась в том, что не все люди 

проводят свободное время дома, 
а находят возможность выехать 

на природу, покататься на лы-
жах, хорошо провести время. Я 

решила, что буду чаще 
бывать на природе. 
Нет, спортивный от-
дых - это не для меня, 
я за то, чтобы просто 
погулять. И вы не си-
дите на месте, надо 
пользоваться любой 
возможностью бывать 
на свежем воздухе. Гу-
ляйте  с детьми, возьми-
те за правило семейные 
прогулки. Отдыхайте 
где-нибудь подальше от 
города, это полезно! 

КультурА 

2016 гоД в нашей стране объяв-
лен  годом российского кино. 

14 декабря 2015 года президент РФ 
Владимир Путин принял участие в 
церемонии закрытия Года литературы 
и открытия Года кино в России. «Мы 
вспомним все великие достижения 
нашего кинематографа, попытаемся 
найти лучшие решения для развития 
отечественной киноиндустрии. Год 
кино даст возможность сделать сле-
дующий шаг к утверждению высоких 
моральных принципов и эстетических 

 вкусов», - сказал президент.
9 января в литературном музее 

Степана Щипачёва состоялся празд-
ник, посвящённый Году Российского 
кино.  Переполненная гостиная музея 
не вместила всех желающих принять 
участие в торжестве, которое открыли 
преподаватели ДШИ Илона Боро-
дина и Людмила Сыромятникова 
блистательным вальсом из кино-
фильма «Берегись автомобиля».

На празднике присутствовал  Клав-
дий Дмитриевич Пахтин, посвятив-
ший 42 года кинофикации и в свое 
время возглавлявший кинотеатр 
«Спутник».

Музыка и песни из российских 
фильмов в исполнении Марии Гал-
лер, преподавателя школы искусств, 
ансамбля «Бабье лето», Валентины 
Фарленковой из Байнов, членов 
музейного сообщества: Геннадия 
Топоркова, Николая Булатова и 
Владимира Показаньева подарили  
гостям праздника незабываемые 
эмоции, сокровища ушедшей эпохи 
снова вернулись в нашу жизнь, вол-
нуя подлинным искусством.

Особенно порадовал самый юный 
участник праздника - Виктор Гал-
лер, выпускник детской школы 
искусств, ныне студент училища 

им. Петра Ильича Чайковского  
исполнив две песни из кинофиль-
мов «Чародеи» и «Иван Васильевич 
меняет профессию». Его талантливое 
исполнение привело в восторг гостей 
праздника.  

Программа праздника была напол-
нена видеосюжетом о зарождении 
российского кино, показом видеоза-
писей и викториной, посвящённой 
классике отечественных фильмов. 
Победителем в викторине стала пе-
дагог Елена Софрыгина.

Антонина ХлыстиковА,  
директор литературного музея  

степана Щипачёва.

Кино – искусство волшебства

Песни из российских фильмов в исполнении Николая Булатова, геннадия топоркова и владимира Показаньева подарили гостям музея незабываемые эмоции.

Ф
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В целях реализации инвестиционного и социального 
развития городского округа Богданович, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы муниципального 
образования «Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 
«Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», распоряжением главы городского округа 
Богданович от 14.01.2016 № 7-р «О создании рабочей 
группы главы городского округа Богданович по проведению 
публичных слушаний», п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава городского 
округа Богданович,

поСТаноВляЮ:
1. Провести публичные слушания в городском округе 

Богданович по вопросам:
1.1. внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 

66:07:0106004:254, площадью 19896,0 кв. м, расположенного 
за границами населённых пунктов, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, под размещение лагун от 
МТФ ООО «НП Искра»;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:2301001:77, площадью 10350,0 кв. м, расположенного 
за границами населённых пунктов, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, под размещение объекта 
придорожного сервиса – кафе-закусочная;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1002016:5, площадью 3600,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 

Гагарина, 1а, категория земель - земли населённых пунктов, 
под размещение объекта обслуживания – бани;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1002013:1309, площадью 32,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Гагарина, категория земель - земли населённых пунктов, под 
размещение объекта общего пользования; 

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1001018:1148, площадью 121,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
8 Марта, категория земель - земли населённых пунктов, под 
размещение объекта общего пользования; 

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1001014:348, площадью 680,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Пищевиков, категория земель - земли населённых пунктов, 
под размещение объекта общего пользования; 

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1001015:2742, площадью 1584,0 кв. м, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Пищевиков, категория земель - земли населённых пунктов, под 
размещение объекта общего пользования;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1002013:1308, площадью 680,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Гагарина, категория земель - земли населённых пунктов, под 
размещение объекта общего пользования;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1002009:2212, площадью 680,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Партизанская, категория земель - земли населённых пунктов, 

под размещение объекта общего пользования;
- земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1002013:1307, площадью 187,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Партизанская, категория земель - земли населённых пунктов, 
под размещение объекта общего пользования;

- земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1002025:583, площадью 80,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Пионерская, категория земель - земли населённых пунктов, 
под размещение объекта общего пользования;

1.2. утверждения проекта планировки с проектом 
межевания территории микрорайона «Южный» в городе 
Богданович;

1.3. утверждение проекта планировки под размещение 
подземного газопровода до МТФ ООО «НП Искра».

2. Определить:
2.1. место проведения публичных слушаний – зал за-

седаний (кабинет № 40) администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Советская, 3;

2.2. дата и время проведения слушаний – 18 февраля 
2016 года, 17 часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные материалы размес-
тить на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети «Интернет» в срок до 08.02.2016 года.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по внесению изменений  
в генеральный план городского округа Богданович
поСТаноВлЕнИЕ ГлаВы Го БоГданоВИч №39 оТ 15 янВаря 2016 Года 

профИлаКТИКа

ЖЕлЕзная дорога созда-
на, чтобы приносить поль-
зу человеку. Это удобный 
и востребованный вид 
транспорта, которым поль-
зуются миллионы людей 
каждый день. однако важ-
но помнить, что это зона 
повышенной опасности. 

Для безопасного пользо-
вания железнодорожным 
транспортом создаются все 
необходимые условия: со-
оружаются путепроводы, 
пешеходные мосты, тоннели, 
устанавливается предупреж-
дающая сигнализация, ог-
раждаются места массового 
нахождения граждан вблизи 
железнодорожного полотна.

И все же из-за незнания и 
нарушения правил безопас-
ности при нахождении на 
железной дороге, неоправ-
данной спешки, беспечности 
взрослых и детей, нежелания 
пользоваться перечислен-
ными сооружениями, а по-
рой просто из-за озорства и 
хулиганства на железнодо-
рожных путях травмируются 
и гибнут люди. 

Основные трагедии с несо-
вершеннолетними происхо-
дят, когда они ищут развлече-
ния на железной дороге.

За 11 месяцев 2015 года 
травмировано восемь не-
совершеннолетних граж-
дан, за тот же период 2014 
года травмировано 11 не-
совершеннолетних, из них 
четверо погибли. 

Хотя на станциях Богдано-
вич, Глухово и Грязновская 
в 2015 году случаев детского 
травматизма не зафикси-
ровано, руководство Свер-
дловской железной дороги 

 обеспокоено сложившейся 
ситуацией с травмировани-
ем несовершеннолетних. 

Эти цифры должны насто-
рожить взрослых и напом-
нить, что только от внима-
тельного соблюдения строгих 
правил поведения вблизи 
железной дороги зависит 
здоровье, а порой и жизнь. 

Об этом все знают, но ред-
ко задумываются, и осозна-
ют истинность этого только 
тогда, когда с ними или с 
их близкими случается не-
счастье. 

Нередки случаи травма-
тизма несовершеннолетних, 
идущих вдоль железнодо-
рожных путей или в колее 
пути. Переходя железнодо-
рожные пути и видя при-
ближающийся поезд, нельзя 
точно определить, по какому 
пути он проследует.

Важно помнить, что дви-
жущийся поезд остановить 
непросто. В зависимости 
от веса и профиля пути его 
тормозной путь в среднем 
составляет около одного 
километра. Кроме того, 
надо учитывать, что поезд, 
идущий со скоростью 100-
120 километров в час, за 
одну секунду преодолевает 
30 метров, а пешеходу, чтобы 
перейти железнодорожный 
путь, требуется не менее 
пяти-шести секунд.

Часто дети травмируются 
и гибнут, находясь на объ-
ектах железнодорожного 
транспорта в наушниках, 
слушая музыку. Они не слы-
шат шум и сигналы прибли-
жающегося поезда. 

Чего ждать в этом случае? 
В январе 2015 года грузовым 
поездом травмирован под-
росток 16 лет. Юноша, выйдя 
из электропоезда, стал пе-

реходить железнодорожные 
пути, не посмотрев по сторо-
нам, и был сбит проходящим 
поездом. В момент трагедии 
на пострадавшем был ка-
пюшон. В результате юноша 
получил тяжелые травмы.

В мае этого же года трав-
мирована 12-летняя девочка, 
которая шла по обочине 
железнодорожного пути по 
ходу движения поезда. Для 
предупреждения наезда на 
несовершеннолетнюю ма-
шинистом было применено 
экстренное торможение, 
но наезд предотвратить не 
удалось. В момент травмиро-
вания девочка в наушниках 
слушала музыку.

Большой опасности под-
вергают себя взрослые и 
подростки, которые перехо-
дят через железнодорожные 
пути, не убедившись, что в 
зоне видимости нет движу-
щегося поезда. Часто детские 
визиты на железную дорогу 
связаны с играми и забава-
ми. Многие мальчишки ув-
лечены страстью цепляться 
за вагоны поездов, чтобы 
прокатиться на подвижном 
составе. В июне подросток 
14 лет получил травмы от 
удара электротоком, подняв-
шись на вагон за головным 
убором, который забросили 
туда его друзья. Возникшей 
электрической дугой ребен-
ка отбросило в сторону, в 
результате он упал на землю 
и потерял сознание. 

Уважаемые взрослые, соб-
людайте сами и учите детей 
правилам безопасности на 
железнодорожном транс-
порте. 

Мария КОнышЕВА,  
специалист по охране труда  

Баженовской дистанции пути 
РЖД.

Если хочешь жить  
счастливо,  не балуй  
с локомотивом

ГИБдд СооБщаЕТ

зИМа - суровое испыта-
ние как для водителей, так 
и для пешеходов. управле-
ние автомобилем требует 
большей сосредоточен-
ности, умения действовать 
в непредвиденных ситуа-
циях, соблюдения правил 
дорожного движения в 
зимний период. 

Правила дорожного дви-
жения неизменны и летом, 
и зимой. Но зимой водитель 
должен быть внимательнее 
в разы. 

Особенно опасны зимние 
дороги во время снегопадов. 
Из-за погодных условий пове-
дение автомобиля на дороге 
часто бывает непредсказуе-
мым. Недопущение аварийной 
ситуации во многом зави-
сит именно от опыта и стиля 
вождения водителя. Главное 
правило на дороге зимой – соб-
людение скорости движения и 
безопасной дистанции. Тор-
мозной путь, когда дорога 
заснеженная или покрыта 
гололедом, увеличивается.

Правила для водителей:
 Перед выездом очищайте 

машину от снега полностью, 
т.к. «снежная шапка» на крыше 
со временем растает и может 
сдвинуться на лобовое стекло.
 Не тормозите резко на 

скользкой дороге, ведь авто 

 становится неуправляемым. 
Если сработала система бло-
кировки колес, то немед-
ленно отпустите педаль и 
уменьшайте скорость частым 
и прерывистым надавлива-
нием на педаль тормоза.
  Не совершайте резких 

маневров. Гораздо лучше по-
пасть в неглубокую выбоину, 
чем слететь с дороги во время 
ее объезда.
 Старайтесь не обгонять 

машины, особенно когда 
на левой полосе лежит снег, 
гололедица или «каша» из 
мокрого снега.
 При движении в горку 

выбирайте такую передачу, 
чтобы ее не приходилось 
переключать до самого вер-
ха. Переключение передачи 
может спровоцировать про-
буксовку колес.
 Во время спуска реко-

мендуют применять тормо-
жение двигателем, включив 
пониженную передачу.
  Не забывайте о пеше-

ходах. При приближении 
к пешеходным переходам 
снижайте скорость, ведь че-
ловек может поскользнуться 
на дороге и упасть.

Многих аварийных ситу-
аций можно избежать, если 
водители будут взаимовеж-
ливыми. 

Сергей шишКин,  
инспектор по пропаганде 

ОГиБДД.

Дорожный этикет

не снег должен ехать на машине, а машина по снегу. Безопасность - в руках 
водителя.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании Генерального плана городского округа Богданович в отношении населенного 
пункта село Кунарское, утвержденного решением Думы городского округа Богданович 
от 29.12.2012 № 108, Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа Богданович, утвержденных решением Думы городского 
округа Богданович от 29.12.2012 № 96 с изменениями согласно решению Думы 
городского округа Богданович от 26.06.2014 № 49 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 96 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

поСТаноВляЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 

села Кунарское городского округа Богданович.
2. Ответственным за подготовку проекта планировки назначить отдел архитекту-

ры и градостроительства администрации городского округа Богданович.
3. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-

ложения о порядке, сроках и содержании документации по планировке территории в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте городского округа Богданович.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
села Кунарского городского  
округа Богданович
поСТаноВлЕнИЕ ГлаВы Го БоГданоВИч 
№36 оТ 14 янВаря 2016 Года
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Гороскоп на неделю 25-31 января
ОВЕН
Вам не рекомендуется на 

этой неделе обсуждать с кем-
либо свою личную жизнь. Так-
же не стоит сейчас знакомить 

своего любимого человека со своими но-
выми друзьями. Также на этой неделе у вас 
возможны проблемы в любой коллективной 
деятельности, так как ваши индивидуальные 
взгляды могут вступить в противоречие с мне-
нием коллектива. Во второй половине недели 
уделите больше внимания своей семье.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе ваши пла-

ны могут не совпасть с инте-
ресами членов вашей семьи. 
Вы должны самостоятельно 

сделать свой выбор, потому что любые со-
веты в этот период будут только раздражать 
вас. Сейчас вам необходимо посчитать свои 
доходы и расходы, а затем совершить не-
обходимые покупки. В конце недели стоит 
заняться бытовыми делами.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы осознае-

те, что у вас недостаточно ин-
формации и опыта для реше-
ния сложных вопросов в своей 
жизни. Вам придется смириться 

с этим. На этой неделе вам не рекомендуется 
совершать поездки и путешествия. Это время 
благоприятно для изменения имиджа, благо-
даря чему вас лучше будут воспринимать ок-
ружающие люди. Лучше общаться с людьми, 
которые вам действительно приятны.

РАК
Охватившая вас на этой неде-

ле страсть подсчитывать чужие 
доходы не принесет вам ничего, 
кроме зависти. Вы должны поста-

раться укрепить своё финансовое положение. 
Вы окажетесь на распутье: действовать в этом 
плане самостоятельно или принять участие 
в совместном коммерческом проекте. Ближе 
к концу недели выделите время для отдыха 
и отвлекитесь от любых проблем. Выходные 
хорошо подойдут для совершения покупок.

ЛЕВ
Ваша активность и напорис-

тость может негативно сказаться 
на ваших отношениях с окружаю-
щими. Постарайтесь не создавать 

конфликтных ситуаций и не навязывать всем 
свое мнение. Только в отношениях с коллегами 
по работе отстаивание собственного мнения 
может оказаться оправданным. Вторая половина 
недели - благоприятное время для того, чтобы 
уделить внимание своему внешнему виду.

ДЕВА
Ваше здоровье на этой неде-

ле может оказаться не слишком 
крепким. Поэтому гороскоп 
советует вам сейчас избегать 
возможных стрессов и лишних 

нагрузок. В первой половине недели вы буде-
те находиться в центре внимания, это поможет 
вам приобрести популярность у окружающих 
и укрепить свой авторитет. Но вторую поло-
вину недели вам требуется посвятить отдыху 
и восстановлению своего здоровья.

ВЕСЫ
Гороскоп советует вам на 

этой неделе меньше развле-
каться вне дома, так как это 
может нанести вред вашим от-

ношениям с любимым человеком. В первой 
половине недели вы получите новые знания, 
которые способны изменить ваши взгляды на 
мир. Во второй половине недели вы можете 
уделить немного времени своим близким 
друзьям для того, чтобы обсудить с ними 
планы на будущее.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе 

будут весьма активны в своей 
профессиональной деятельнос-
ти. Вы будете продвигаться на 

своем пути к достижению успеха, но при 
этом постарайтесь не забыть о своих близких 
людях. Это хороший период для решения 
финансовых вопросов и инвестиций. Во 
второй половине недели вам стоит подойти 
к реализации своих планов и начатых дел. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам пот-

ребуется новая информация, 
однако доступ к ней окажется 
ограниченным. Поэтому в на-
чале недели вам лучше всего 

уделить внимание своей личной жизни. Стоит 
наладить свои взаимоотношения с любимым 
человеком. Ближе к концу недели начнут 
происходить изменения в вашем видении 
окружающего мира. Посещение храма помо-
жет получить ответы на многие вопросы.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы обнаружи-

те, что вам становится труднее 
зарабатывать деньги, потому что 
у вас всегда есть доступ к чужим 

деньгам. Поэтому вам следует повышать эф-
фективность своей работы. Возможно, что вам 
все равно потребуются сторонние инвестиции, 
но вам необходимо использовать их более 
выгодно. Во второй половине недели повы-
шенное внимание к себе привлечет интимная 
сторона вашей личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеи 

могут часто ссориться со своим 
любимым человеком. Причем 
причиной этого станет упрямс-

тво со стороны вашего партнера. Это все 
временно, поэтому не меняйте своего жела-
ния сглаживать все возникающие конфликты. 
Устройте романтический ужин. Вы сами уви-
дите, что отношения начнут налаживаться и 
тонкий лед между вами растает.

РЫБЫ
Гороскоп рекомендует вам 

на этой неделе избегать по-
вышенных нагрузок. Чрез-
вычайная активность в про-
фессиональной сфере может 

повредить состоянию вашего организма. 
Стоит избегать стрессов и стараться больше 
времени посвящать отдыху. Отношения с 
близкими людьми будут складываться за-
мечательно. В выходные будет лучше всего 
провести уборку в своей квартире.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

администрация городского округа Богданович 
объявляет конкурс по формированию кадрового 
резерва на замещение главной группы должностей 
муниципальной службы категории «руководитель»:

- начальник архивного отдела,
- начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства,
- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики,
- начальник отдела социальной политики и 

информации,
- начальник отдела экономики, инвестиций и 

развития.
Квалификационные требования: стаж муници-

пальной службы и (или) государственной службы не 
менее четырех лет либо стаж работы по специальнос-
ти не менее пяти лет либо высшее профессиональное 
образование и исполнение полномочий не менее 
одного срока, установленного Уставом городского 
округа Богданович, на постоянной или непостоянной 
основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, либо высшее профессио-
нальное образование и замещение не менее пяти 
лет муниципальной должности в избирательной ко-
миссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом; по уровню образования – высшее професси-
ональное, по специальности образования требования 
предъявляются:

- начальник архивного отдела – высшее в сфере 
документационного обеспечение управления, 

- начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства – высшее в сфере архитектуры,

- начальник отдела экономики, инвестиций и 
развития – высшее экономическое.

для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление на имя главы городского 
округа Богданович;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету установленной формы с приложением 
фотографии 3х4 (форма анкеты утверждена распо-
ряжением правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копию документа о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления.

Условия прохождения муниципальной службы 
устанавливаются в соответствии с федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и законом 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: 

623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, администрация городского округа 
Богданович, кабинет № 24 (2 этаж); с 09:00 до 16:00 
часов (обед - с 12:00 до 13:00 часов), телефон для 
справок - 5-11-83.

администрация городского округа Богданович 
объявляет конкурс по формированию кадрового 
резерва на замещение старшей группы должностей 
муниципальной службы категории «специалист»:

- ведущий специалист (по информационным 
технологиям) аппарата,

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства.

Квалификационные требования к стажу му-
ниципальной или государственной службы не 
предъявляются, по уровню образования – высшее 
профессиональное, по специальности образования и 
опыту работы требования предъявляются:

- ведущий специалист (по информационным 
технологиям) аппарата – опыт и навыки работы поль-
зования современной оргтехникой и программными 
продуктами, создания компьютерных презентаций с 
использованием MS PowerPoint, администрирования 
ОС семейства Windows, администрирования UNIX-
систем, администрирования баз данных Oracle, умение 
составлять простые SQL – запросы, формирования 
функциональных требований к системе электронного 
документооборота и реализации их в системе элект-
ронного документооборота;

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства – опыт и навыки работы в сфере 
разработки и осуществления мероприятий, направ-
ленных на принятие документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
проектов планировки застраиваемых территорий.

для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление на имя главы городского 
округа Богданович;

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету установленной формы с приложением фотогра-
фии 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
г. № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копию документа о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления.

Условия прохождения муниципальной службы ус-
танавливаются в соответствии с федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и законом Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: 

623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, администрация городского округа 
Богданович, кабинет № 24 (2 этаж); с 09:00 до 16:00 
часов (обед - с 12:00 до 13:00 часов), телефон для 
справок - 5-11-83.

администрация городского округа Богданович объявляет прием докумен-
тов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации городского округа Богданович:

- высшей группы должностей категории «руководитель» - руководитель 
аппарата администрации городского округа Богданович.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование,
- стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не ме-

нее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет либо 
исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 
муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 
замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-рас-
порядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и 
(или) по организации деятельности органа местного самоуправления, либо 
замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной 
комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом.

Дополнительные требования: система качества менеджмента ГОСТ Р ИСО 
9000-2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Кандидат на замещение вакантной должности руководителя аппарата 
должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», другие нормативные 
правовые акты, регулирующие особенности прохождения муниципальной 
службы; федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»; федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Устав Свердловской 
области; закон Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»; Устав городского округа 
Богданович; федеральные и областные законы, решения Думы городского 
округа Богданович и иные правовые акты, регулирующие соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; нормы делового общения; порядок работы со служебной 
информацией; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; программное обеспечение, возможности и осо-
бенности применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общие вопросы в области обеспечения 
информационной безопасности; системы взаимодействия с гражданами и 

организациями, учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения 
органами местного самоуправления основных задач и функций, системы 
межведомственного взаимодействия, системы управления информационными 
ресурсами, информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системы управления электронными 
архивами, системы информационной безопасности.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами президента Российской Федерации и постановлениями правительства 
Российской Федерации.

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления.

Условия прохождения муниципальной службы устанавливаются в соот-
ветствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, админист-

рация городского округа Богданович, кабинет № 24 (2 этаж); с 09:00 до 16:00 
часов (обед - с 12:00 до 13:00 часов), телефон для справок - 5-11-83.

 
1) Наименование органа местного самоуправления, решение об услови-

яхприватизации имущества.
Постановление главы городского округа Богданович от 23.11.2015 года 

№ 2473 «О согласовании плана приватизации движимого муниципального 
имущества».

2) Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

3) Наименование имущества и иные позволяющие его идентифици-
ровать сведения (характеристика имущества), начальная цена.

месторасположение, характеристика 
объекта аукциона № лота

начальная 
цена (руб.),  

без учета ндС

Сумма задатка 
(руб.),  

без учета ндС
Трансформаторная подстанция КТПН 
2х630кВА, расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 5а

1 3883000,00 776600,00

4) Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу 
участников.

5) Форма подачи предложений о цене имущества:
закрытая форма подачи предложений о цене муниципального иму-

щества.
6) Начало и окончание приема заявок на аукцион: с 07.12.2015 по 

31.12.2015 года, в рабочие дни - с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 
часов по местному времени (31 декабря 2015 года - с 09.00 до 12.00 часов 
по местному времени).

7) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и опреде-
ление участников аукциона.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоялось 14 января 2016 года,  в 14.00 по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

В связи с отсутствием заявок на участие в торгах аукционной комиссией 
принято решение о признании аукциона несостоявшимся.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

29 января 2015 года, с 10:30 до 11:30, в зале заседаний 
администрации городского округа Богданович (г. Богдано-
вич, ул. Советская,3, кабинет № 40, 3 этаж) будет проводить 
прием граждан директор департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области Ру-
синов владимир иванович. Предварительная запись на 
прием в кабинете № 13 или по телефону - 5-17-87. 

Плановые отключения потребителей ВЭС с 21 по 27 января
дата и время отключения место отключения
21 января, 9:00-17:00 Красный Маяк: ул. Лесная, Коммунаров

Тыгиш: ул. Новая, Решетниковых, Полевая
22 января, 9:00-16:00 Богданович: ул. Северная
25 января, 9:00-17:00 Чернокоровское: ул. Комсомольская, Пар-

тизанская, Заречная
27 января, 9:00-17:00 Гарашкинское:  ул. Ильича
В графике отключений возможны изменения, телефон диспетчера 
- 2-40-39.
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