
календарь

28 января —
Международный 
день защиты 
персональных 
данных

29 января —
День мобилизации 
против угрозы 
ядерной войны

30 января —
День Деда Мороза  
и Снегурочки

31 января —
Международный 
день ювелира

Международный 
день без Интернета

2 февраля —
День победы  
в Сталинградской 
битве в 1943 году

3 февраля —
Иван Грозный 
учредил опричнину 
(1565 г.)
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Чтобы грипп  
не подложил свинью
ОрвИ и грипп заходят  
в Богданович

  стр. 5

Укатали чужое авто
Сотрудники гИБДД нашли 
угнанный автомобиль  
в течение суток

  стр. 22
Людмила Лоскутова,
г. Богданович
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Благоустройство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Зима в нынешнем году выдалась 
снежной, во дворах высятся сугро-
бы, а по обочинам улиц – валы из 
снега, который нагребла техника, 
очищающая от него проезжую 
часть.

По словам директора МУП «Бла-
гоустройство» Андрея Стюрца, его 
предприятие отвечает за очистку 
проезжей части улиц, тротуаров и 
карманов для автомобильных стоянок 
на улицах. Кроме того, работники 
«Благоустройства» чистят подходы 
к пешим переходам через проезжую 
часть дорог.

Глава ГО Богданович  
проверил работу  
коммунальщиков

20 января работу МУП «Благоуст-
ройство» проверил глава ГО Богдано-
вич Владимир Москвин.



Снежные страсти  
на улицах  
Богдановича

Окончание на 2-й стр.

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 29.01 Магнитная  
буря

СБ, 30.01 Небольшие 
геом. возмущ.

вС, 31.01 Нет

ПН, 1.02 Нет
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глава го Богданович влади-
мир москвин распорядился 
регулярно и своевременно 
очищать от снега автостоян-
ку у детской школы искусств, 
чтобы взрослым и детям не 
приходилось пробираться к 
автомобилям через снежные 
навалы.

Навалы снега воз-
ле дороги убирают 
только там, где есть 
пешеходные пере-
ходы.

в беседе с влади-
миром москвиным 
богдановичцы по-
ложительно оцени-
ли очистку дорог.

Проверь продукты  
на качество
в Свердловской области создана 
мобильная информационная база 
для потребителей   стр. 4
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В обходе улиц приняли учас-
тие заместитель главы по ЖКХ и 
энергетике Виталий Топорков и 
директор МУП «Благоустройство» 
Андрей Стюрц. Обход начался 
с осмотра улицы Ленина у ДШИ, 
затем Гагарина, Партизанской и 
завершился на улице Советской, 
у школы №3.

В процессе обхода Владимир 
Александрович побеседовал с 
жителями Богдановича Софьей 
Старовойтовой и Равилем Хай-
даровым, а также села Троицкого 
Сергеем Алимпиевым. Горожа-
не дали положительную оценку 
работе МУП «Благоустройство» по 
очистке от снега дорог и тротуа-
ров. Глава также остался доволен 
увиденным, однако распорядил-
ся регулярно и своевременно 
очищать от снега автостоянку у 
детской школы искусств, чтобы 
взрослым и детям не приходилось 
пробираться к автомобилям через 

снежные навалы. Для улучшения 
оперативности работы дал «доб-
ро» на приобретение комбиниро-
ванной дорожной машины.

Раз сугроб,  
два сугроб...

Согласно информации, оз-
вученной Андреем Викторови-
чем, коллектив муниципальных 
дорожников вкалывает сверх-
урочно: после любого снегопа-
да город очищается за три дня 
(точнее за три ночи, поскольку 
работает по ночам). Напряжён-
ный труд в течение последних 
полутора месяцев по уборке и 
вывозу снежных масс обошёлся 
без серьёзных аварий техники. 
Но на всякий случай дорожни-
ки наладили добрые рабочие 
отношения с коллективом ОАО 
«Богдановичагрохимсервис», 
который имеет возможность в 
случае поломки техники вывес-
ти на улицы Богдановича свои 

автогрейдер и самосвалы.
Изобилие снегопадов привело 

к тому, что уже в третьей декаде 
декабря МУП «Благоустройство» 
было вынуждено приняться за 
вывоз снега с улиц города. К 
концу 2015 года было вывезено 
360 кубических метров снежной 
массы, а в новогодние праздники 
и первую рабочую неделю к ним 
добавилось ещё 1160 кубометров. 
Вывоз несколько раз произво-
дился с площади Мира, дважды с 
улицы Партизанской, были очи-
щены и пешеходные ограждения 
на улице Кунавина. 

На вопрос, кто отвечает за чис-
тку внутридворовых проездов и 
расчистку тропок, проходящих 
с тротуаров через нагребённые 
валы снега на другую сторону 
улицы, Андрей Стюрц пояснил, 
что в первом случае ответствен-
ность лежит на управляющих 
компаниях. Что касается тро-
пок, по которым карабкаются 
прохожие, то их расчистку не 
производят намеренно в связи с 
тем, что Правила дорожного дви-
жения категорически запрещают 
переход улицы в неположенных 
местах, и ГИБДД не приветствует 
предоставление горожанам такой 
возможности со стороны муни-
ципальных предприятий.

- Правила таковы, что пешехо-
ды обязаны переходить улицу по 
оборудованному пешеходному 
переходу, обозначенному соот-
ветствующими дорожными зна-
ками, - подчеркнул Андрей Вик-
торович. – Очищенные подходы 
к таким переходам обеспечивает 
наше предприятие. В остальных 
случаях граждане действуют на 
свой страх и риск.

Снежные страсти на улицах Богдановича
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Почта «Нс»

«Мы, жильцы дома №19 на улице Октябрьской, каждую 
зиму сталкиваемся с одной и той же ситуацией. На стоянку, 
где автовладельцы ставят машины, дворник бросает снег с 
тротуара. Так, в середине декабря ушедшего года после силь-
ного снегопада позади машин, припаркованных на стоянке 
напротив четвёртого подъезда, вырос сугроб высотой около 
метра и длиной около пяти метров. В этот день несколько 
машин не смогли выехать со стоянки. Хорошо, что был выход-
ной, иначе опоздали бы на службу. Мы обращались к директору 
управляющей компании Андрею Чижову, он обещал принять 
меры. Прибывшие в тот же день на место сотрудники ком-
пании пригрозили позвонить в ГИБДД, чтобы наши машины 
забрали на штрафстоянку, а дворник предложил нам нанять 
трактор и убрать площадку. На дворе уже середина января, 
а сугроб и ныне там. На стоянке, где помещалось шесть ма-
шин, теперь входит только четыре, это с учётом того, что 
некоторые автовладельцы самостоятельно убрали часть 
сугроба, а остальные ставят машины к соседнему дому. По-

чему управляющая компания 
не уважает своих жильцов, 
и кто всё-таки должен уби-
рать снег на придомовой 
территории? 

Автовладельцы,  
жители дома №19,  
улица Октябрьская  
(всего 6 подписей)».

От редакции: на днях нам сообщили, что трактор убрал 
снежные навалы, но после очередного снегопада дворник 
соорудил новые.



Выезд с парковки на грани фантастики

На письмо отвечает генеральный ди-
ректор ООО УК «Богдановичская» Андрей 
Чижов:

- На самом деле текущей зимой количество 
снега выпадает больше среднегодовых значе-
ний, соответственно, нагрузка на дворников 
возрастает. Сдерживающим фактором  уборки 
снега являются порой беспорядочные парковки 
автотранспорта на придомовых территориях. 
Тем не менее сроки по  уборке придомовых 
территорий в зимний период, определенные 
стандартами профессиональной деятельности, 
нами выдерживаются. Естественно, в первую 
очередь дворники компании убирают снег 
там, где ходят пешеходы. И лишь затем про-
изводится ручная и механизированная уборка 
проездов и санкционированных автостоянок, 

с перемещением снега и размещением его 
на придомовых территориях, без ущемления 
интересов всех проживающих в доме граждан. 
В случае дальнейших интенсивных снегопадов 
мы планируем произвести частичную вывозку 
снега на специальные площадки, определён-
ные постановлением главы ГО Богданович. 
Также уместно заметить, что пока на законо-
дательном уровне не будет однозначно решен 
вопрос  о правилах парковки во дворах домов, 
подобные ситуации будут возникать. В соот-
ветствии с СанПиН расстояние от открытой 
автостоянки (вместимостью 10 машин и менее) 
до фасадов жилых домов и торцов с окнами 
должно составлять не менее 10 метров. Кроме 
того, необходимо учитывать, что  вывозка снега 
- услуга достаточно дорогостоящая.

Любопытность

в англии поступают следующим образом: 
муниципальные службы выявляют тропки, 
проложенные пешеходами, и именно в этих 
местах устанавливают пешеходные переходы 
через улицу. 
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в настоящее время навал снега, запечатленный на этой фотографии, ликвидирован в 
процессе вывоза снега с улицы гагарина.
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техника ооо уК «Богдановичская» сгребает снег на территории дома №7 на улице ленина.
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ПереПись

в сверд ловсКой области в 
2016 году состоится сельскохо-
зяйственная перепись. массовый 
учет структуры сельского хозяйс-
тва региона пройдет под девизом 
«село в порядке - страна в достат-
ке!».

По словам министра АПК и про-
довольствия Свердловской области 
Михаила Копытова, в настоящий 
момент в области создана вся норма-
тивная база для проведения перепи-
си, составлен календарный план реа-
лизации масштабного мероприятия. 

 Учет пройдет с 1 июля по 15 августа.
Напомним, на заседании Совета по 

реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» в декабре 
2015 г. губернатор Евгений Куйва-
шев нацелил глав муниципалитетов 
и аграриев на качественное проведе-
ние сельскохозяйственной переписи. 
«Собранные в ходе сельскохозяйс-
твенной переписи сведения будут 
служить основой для разработки 
стратегических решений по сти-
мулированию импортозамещения 
продукции сельского хозяйства», 
- отметил губернатор.

Как рассказала руководитель тер-

риториального органа федеральной 
службы государственной статисти-
ки по Свердловской области Елена 
Кутина, предварительный обход 
объектов переписи начался уже в 
2015 году. В сентябре 550 регистра-
торов уточняли сведения о хозяйс-
твах свердловчан, проживающих в 
городской местности и имеющих 
земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства. Было 
исследовано более 240 тысяч земель-
ных участков в городах и поселках 
городского типа и около 450 тысяч 
участков садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений.

«Средняя норма 
нагрузки на одно-
го регистратора 
за период работы 
составила 630 объектов, по 45 объ-
ектов в день. На основе полученных 
данных определено общее количест-
во объектов предстоящей переписи и 
число переписчиков», - сказала Елена 
Кутина.

По ее словам, в переписи 2016 года 
будет обследовано свыше 460 тысяч 
объектов всех категорий хозяйств. 
Для проведения учета будет привле-
чено 1136 человек.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Село в порядке - страна в достатке

Шотландцы обживают  
окрестности Сувор

модерНиЗация

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

уличНое освещение 
Богдановича год за го-
дом модернизируется 
и охватывает новые 
территории.

По информации веду-
щего специалиста отдела 
ЖКХ и энергетики адми-
нистрации городского 
округа Богданович Игоря 
Верещагина, в прошед-
шем году в южной части 
города были заменены 
и заново установлены 
687 энергосберегающих 
уличных светильников 
и 25 щитов управления. 
Заменено более 30 км 
воздушных линий элек-
тропередачи. На прове-
дение этой работы глава 
ГО Богданович Влади-
мир Москвин добился 
выделения 8,6 милли-
она рублей из областного 
бюджета. 

 В итоге в городе со-
здана автоматизирован-
ная система управления 
уличным освещением, 
которая позволяет дис-
танционно управлять 
временем включения-
отключения освещения, 
график этих действий 
меняется каждые пять 
дней. Проведение модер-
низации наружного осве-
щения позволяет снизить 
потребление электро-
энергии, и за счёт этой 
экономии в 2015 году 
удалось увеличить про-
тяжённость освещённых 
участков улиц, пешеход-
ных дорожек и парков. 
Общая протяжённость 
дополнительных учас-
тков сети освещения 
составила 3,5 километ-
ра. Наиболее значимым 
из этих объектов Игорь 
Викторович считает ус-
тановку сети освещения 
на улице Пионерской, 
где сегодня имеется 35 
металлических опор со 
светильниками.

Родник  
в управлении 
культуры

Экономия приводит к развитию 

Новшество

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Н а то р ц е  здания 
бывшей школы №61, 
в которой сегодня раз-
мещаются уКмПии, уп-
равление образования и 
управление физической 
культуры и спорта, поя-
вился автомат по прода-
же питьевой воды.

Согласно информации, 
предоставленной замес-
тителем главы ГО Богда-
нович по строительству 
и архитектуре Алексеем 
Мельниковым, с предло-
жением об установке та-
кого автомата к админис-
трации обратился один 
из предпринимателей. 
Рассмотрев предложение, 
администрация пошла 



бизнесмену навстречу 
и разрешила установку 
аппарата.

Автомат работает круг-
лосуточно. Вода проходит 
шестиступенчатую сис-
тему фильтров, включая 
устройство по насыще-
нию воды полезными 
минералами и ультрафи-
олетовую очистку.

Хорошее дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в сПораХ о том, как нашей 
стране выбраться из кризи-
са, экономисты и политологи 
второй год ломают копья. а 
уральские бизнесмены вкла-
дывают средства в сельское 
хозяйство.

Екатеринбургский бизнес-
мен Геннадий Иванов в 2015 
году создал крестьянско-фер-
мерское хозяйство в окрест-
ностях села Суворы. В отли-
чие от большинства хозяйств 
этой формации, Геннадий 
Аркадьевич принялся не за 
выращивание продукции рас-

 тениеводства, а занялся раз-
ведением крупного рогатого 
скота мясного типа.

Выбор фермера пал на шот-
ландскую мясную породу «Абер-
дин-ангус». Эта безрогая поро-
да скота легко приживается в 
любых природных условиях, 
быстро набирает вес и дает 
вкусное мясо. В настоящее 
время у Геннадия Аркадьевича 
25 голов КРС, ведётся селекци-
онный отбор бычков.

В планах хозяйства в течение 
двух лет увеличить поголовье 
скота вдвое. Пока корма для 
животных закупаются на сто-
роне, но на зимовку 2016-2017 
годов ферма будет обеспечена 
кормами собственного про-
изводства – земля и техника 
для их заготовки уже приоб-

ретены.
Не успев как сле-

дует обосноваться в 
Гарашкинской сель-
ской территории, 
крестьянско-фермерское 
хозяйство Геннадия Иванова 
начало оказывать здешнему уп-
равлению спонсорскую подде-
ржку в проведении культурных 
мероприятий, а в Екатеринбур-
ге, где у Геннадия Аркадьевича 
большой трудовой коллектив, 
был организован сбор вещей 
для малообеспеченных семей, 
книг для сельской библиотеки. 
К 9 Мая планируется оказать 
материальную помощь труже-
никам тыла в период Великой 
Отечественной войны, про-
живающим на Гарашкинской 
сельской территории.
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Бычки «абердин-ангус» отличаются большим весом и стойкостью  
к холодам.

идет замена проводов на улице Первомайской.
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отдел Загс фиксирует 
самые главные события 
жизни: рождение, заклю-
чение брака и факт окон-
чания нашего пути на 
Земле.

Руководитель Богданович-
ского отдела ЗАГС Валенти-
на Левченко сообщила, что 

 за 2015 год сотрудниками 
отдела была составлена 2121 
актовая запись (в 2014 году 
- 2195). Демографическая 
ситуация в ушедшем году 
сложилась не совсем благо-
приятная: количество умер-
ших превысило количество 
родившихся на 41. Среди 
умерших 362 мужчины и 350 
женщин. Это на 12 человек 
больше, чем в 2014 году.

 В 2013 и 2014 годах рож-
даемость на территории 
ГО Богданович превышала 

смертность, это было пред-
метом гордости богданови-
чцев.

За прошедший год в на-
шем округе родилось 342 
мальчика и 323 девочки. 
Большая часть родившихся 
(390) стали вторыми и тре-
тьими детьми в семьях, в 205 
семьях родились первенцы.

Из общего количества 
браков 252 мужчины и 237 
женщин вступили в брак 
впервые, повторно - 124 
мужчины и 139 женщин. 
Большее количество мужчин 
и женщин вступали в брак в 
возрасте от 25 до 34 лет. 

Количество разводов по 
сравнению с 2014 годом 
уменьшилось. Критичес-
кий возраст семьи обычно 
наступает у супругов, про-
живших вместе от трех до 10 
лет. Чаще всего расторгали 
брак мужчины и женщины 
в возрасте от 25 до 39 лет. 
Интересно, что в мае прак-
тически отсутствуют тор-
жественные бракосочетания, 
молодые верят в народное 
поверье, хотя официальная 
статистика разводов его оп-
ровергает. 

По поводу перемены име-
ни и фамилии чаще всего 
люди обращались из-за их 

неблагозвучности. Часто 
при регистрации брака жен-
щины оставляли девичью 
фамилию, а через какое-то 
время меняли решение и 
брали фамилию мужа. Люди, 
у которых в документах были 
обнаружены ошибки в на-
писании имени, фамилии 
или отчества, обращались в 
отдел, чтобы привести доку-

менты в соответствие.
Подводя итог сказанному, 

Валентина Витальевна сказа-
ла, что работать в ЗАГСе ин-
тересно, сотрудники прини-
мают участие в праздничных 
церемониях, несут добро и 
дарят радость людям. А как 
сложится их жизнь – зависит 
не от чисел и примет, а толь-
ко от них самих. 

Вальс Мендельсона звучал реже,   
но и разводились меньше
Богдановичский отдел ЗАГС подвёл итоги работы за 2015 год

Родилось малышей в ГО Богданович в 2015 году

Всего 665

мальчики  
342

девочки  
323

Самыми распространенными именами стали:

Артём, Дмитрий, 
Матвей, роман

виктория, Мария, 
Анастасия, Дарья

Редкими и необычными именами оказались:

Юсуф, Юнус, 
Эльдар, Финат

Ярослава, Элеонора, 
Хадиджа, Ульвия

Актовые записи отдела ЗАгС 
по гО Богданович

Рождения
665

705

Смерти
712  

700

Заключение
брака 

376 

380

Расторжение
брака 

206

242

Установление
отцовства 

133 

137

Перемена имени,
фамилии

23 

22

Усыновление 
0 

9

2015 год

2014 год

Проверь продукты на качество и безопасность

По данным отдела экономики администрации ГО Богданович.
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в КоНце января - начале февраля 
2016 года в свердловской области 
ожидается подъём заболеваемос-
ти орви и гриппом.

На заседании по профилактике 
гриппа, которое проводила замес-
титель министра здравоохранения 
Свердловской области Елена Чадова, 
обсудили эпидемическую ситуацию 
в регионе. Заседание проводилось 
в форме видеоконференции, в ней 
принимали участие представители 
медицинских учреждений Свердлов-
ской области, в том числе и Богдано-

 вичской ЦРБ.
В Свердловской области на се-

годняшний день зарегистрировано 
более 10 тысяч случаев заражения 
ОРВИ. Чаще всего болеют дети в 
возрасте от трех до 14 лет. Медики 
уже вывели вирус, который поража-
ет людей - это грипп А (H1N1), его 
называют «свиной грипп». Частично 
приостановлен образовательный 
процесс в трёх детсадах. Во многих 
муниципалитетах превышен порог 
заболеваемости. Впрочем, ГО Богда-
нович прозвучал в числе благополуч-
ных территорий.

Как нам сообщила главный врач 
Богдановичской ЦРБ Надежда Се-
мышева, за три недели января в 
больнице было зарегистрировано 542 
случая заболеваемости ОРВИ, среди 

них 220 заболевших – взрослые, 322 
ребенка до 17 лет (в их числе 209 де-
тей до шести лет). Несмотря на то, что 
в нашем городском округе ситуация 
по гриппу благополучная, в больнице 
проводится еженедельный монито-
ринг заболеваемости и профилакти-
ческая работа с населением.

Надежда Витальевна отметила, что 
все разновидности гриппа имеют 
похожие симптомы: резкое повы-
шение температуры тела, озноб, 
слабость, головная боль, ломота в 
мышцах и суставах, кашель, поз-
же могут присоединиться боль в 
горле, насморк или заложенность 
носа. Симптомы при гриппе А (H1N1)  
могут быть более тяжелыми, с разви-
тием мучительного надсадного каш-
ля с прожилками крови в мокроте, а 
также рвоты, жидкого стула.

При первых признаках заболе-
вания следует оставаться дома и 
вызвать врача, нельзя выходить на 
работу и учёбу, подвергая риску себя 
(грипп вызывает осложнения, кото-
рые могут привести к летальному 
исходу) и окружающих.

Необходимо избегать тесного кон-
такта с людьми с ослабленным имму-
нитетом: людьми старшего возраста, 
имеющими хронические заболевания 
(астма, диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, ожирение и др.), бере-
менными женщинами, маленькими 
детьми (особенно до пяти лет).

Врачи напоминают, что своевре-
менное обращение за медпомощью 
способствует снижению риска ос-
ложнений и быстрому выздоров-
лению.

территория Здоровья

в 2015 году в го Богданович удалось 
реализовать проект по введению в работу 
медицинского модуля в селе ильинском. 
мобильное здание ФаПа отвечает всем 
современным требованиям и было введе-
но благодаря программе развития здраво-
охранения в свердловской области.

На днях глава нашего городского окру-
га Владимир Москвин, его заместитель 
по строительству и архитектуре Алексей 
Мельников, главный врач Богдановичской 

 ЦРБ Надежда Семышева посетили ФАПы в 
Барабе, Каменноозёрском и Полдневом. Они 
посмотрели, как организована работа в этих 
пунктах, оценили их техническое состояние 
и приняли решение по ряду текущих вопро-
сов.

«По результатам поездки даны конкрет-
ные поручения, в том числе связанные с 
ремонтными работами. Решено заявиться в 
министерство здравоохранения Свердловс-
кой области на поставку модульного ФАПа в 
поселок Полдневой», - отметил глава Влади-
мир Москвин.

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

Чтобы грипп  
не подложил свинью

чтобы предотвратить распростра-
нение вируса, при совместном нахож-
дении в одном помещении с другими 
людьми или если вы ухаживаете за 
больным гриппом, необходимо поль-
зоваться маской, её нужно менять 
каждые три-четыре часа, а также соб-
людать правила:
 избегать объятий, рукопожатий и 

поцелуев при приветствиях;
 при кашле и чихании прикрывать 

рот и нос одноразовым носовым плат-
ком и выбрасывать его сразу же после 
использования;
 регулярно мыть руки с мылом или 

протирать их специальными обеззара-
живающими гелями, особенно после 
использования салфеток при кашле и 
чихании;
 пить жидкость чаще, чем обыч-

но;
  принимать витамины, больше 

употреблять в пищу фруктов и овощей, 
при выходе из дома смазывать носовые 
ходы оксолиновой мазью.

Налоговая иНсПеКция 
иНФормирует

доБровольНое декларирова-
ние физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках 
действует до 30 июня 2016 года 
(федеральный закон №140-ФЗ от 
08.06.2015). 

До этого срока заявители могут 
задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, кон-
тролируемые иностранные компании, 
банковские счета), в т.ч. контролируе-
мое через номинальных владельцев. 

Цель закона о добровольном де-

 кларировании - обеспечить правовые 
гарантии сохранности капитала и 
имущества физических лиц, защитить 
имущественные интересы граждан, 
в т.ч. за пределами России, а также 
создать стимулы для добросовестного 
исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов. 

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии: 

• защиту декларируемых сведений 
в ФНС России (налоговую тайну) и 
ее нераспространение другим госу-
дарственным органам без согласия 
декларанта; 

• неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств 

правонарушений, совершенных до 1 
января 2015 года; 

• освобождение от налоговой, 
административной и уголовной от-
ветственности за противоправные 
деяния, связанные с приобретением 
(формированием) капиталов, совер-
шенные до 1 января 2015 года; 

• возможность передачи имущества 
от номинала фактическому владельцу 
без налоговых последствий. 

Декларацию можно представить 
в налоговый орган на бумажном 
носителе лично либо через уполно-
моченного представителя. Форма 
специальной декларации заполняет-
ся от руки либо распечатывается на 

принтере. При этом печатную форму 
декларации можно подготовить с 
помощью программного обеспечения 
на сайте ФНС России (версия 4.41 из-
менения 3). 

Физические лица вправе пред-
ставить специальную декларацию 
непосредственно в ФНС России по 
адресу: г. Москва, Рахмановский пер., 
д. 4, стр.1. Либо декларацию можно 
представить в налоговые органы по 
месту жительства (месту пребывания). 
Для удобства можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн запись на прием в 
инспекцию».  

ИФНС №19  
по Свердловской области.

Владимир Власов

Медпомощь сельчанам на особом контроле

владимир москвин и Надежда семышева осмотрели сельские ФаПы и оценили 
их техническое состояние.

администрация Богдановичской црБ напоминает жителям го Богданович, 
что записаться на приём к специалистам можно по телефонам:

Регистратура 
взрослой 
поликлиники
8 (34376) 2-21-53
8 (34376) 5-11-53
8 (34376) 4-26-21

Регистратура 
детской 
поликлиники

8 (34376) 5-13-96
8 (34376) 4-21-72

Кабинет  
неотложной помощи
8 (34376) 5-05-36

Сайт ГБУЗ СО 
«Богдановичская  
ЦРБ»
crb.gobogdanovich.ru

Также можно записаться через Интернет

Электронная 
регистратура
registratura96.ru
(работает в тестовом режиме)

КаК записаться на пРиём К вРачуКаК записаться на пРиём К вРачу

Дистанционная 
запись  
на прием к врачу 
по бесплатному 
федеральному 
номеру

8-800-1000-153

Кстати

По информации департамента ин-
формационной политики губернатора 
свердловской области, первый вице-
премьер владимир власов поручил 
проводить ежедневный мониторинг 
ситуации и обмен информацией о 
количестве заболевших, выявленных 
случаях гриппа A(H1N1), обеспечить 
оперативное введение карантина в 
образовательных учреждениях при 
росте количества заболевших. важно 
также, чтобы в школах и детских са-
дах в обязательном порядке велось 
проветривание помещений и дезин-
фекция, были созданы условия для 
регулярного мытья рук - основного 
правила соблюдения личной гигиены 
в условиях распространения вируса 
гриппа. в поликлиниках планируется 
исключить профилактические приемы, 
чтобы снизить риск распространения 
заболевания.

Защитить,  значит задекларировать
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страНица в социальной сети 
– виртуальное лицо современного 
человека, на форумах и в чатах 
люди «прячут» свои имена за 
никнеймами (от английского сло-
ва nickname – прозвище, кличка). 
Ник, как и аватар, может многое 
рассказать о пользователе. Бывают 
случаи, когда стоит задуматься, а 
то и насторожиться, прежде чем 
начать общение.

Психологи различают наиболее 
часто встречающиеся никнеймы:

мания величия
Люди, выбирающие себе ники 

Босс, Король, Принцесса, Бо-
гиня, имеют завышенную само-
оценку. Они часто одиноки, по-
тому что сами ограничивают круг 
общения, считая, что им завидуют. 
Такие люди очень высокомерны, в 
обычной жизни они легко выхо-
дят из себя, если их чем-либо 
задеть.

чужая роль
Н и к и  З ол у ш к а , 

Халк, Мадонна, Брюс 

 Ли свидетельствуют о том, что их вла-
дельцев что-то не устраивает в себе, 
они хотят изменить свою жизнь, но не 
знают как. Происходит личностный 
конфликт в самом человеке. В насто-
ящей жизни это зачастую заурядные 
личности, ничем не привлекающие 
внимание.

Оптимисты 
Люди с никами Успех, Мистер 

Удача, Лаки Гёрл, Счастливчик 
очень позитивные как в виртуальном 
общении, так и в реальной жизни. 
Они стремятся к знаниям, самосовер-
шенствуются, любят заводить новых 
друзей, избегают конфликтов, часто 
используют смайлики.

всезнайки
Ники из иностранных имён Ами-

на, Джереми, Бэтти или русские 
имена, написанные латинскими 
буквами, часто выбирают люди много 
знающие, сдержанные. Скорей всего, 
это люди, которые давно выбрали 
свой жизненный путь и круг интере-
сов. Дружба с такими людьми будет 
конструктивной.

Юмористы
Ники Чудик, Чупакабра, Мым-

ра, Чучундра принадлежат людям 
с хорошим чувством юмора, кото-
рые умеют посмеяться над собой, 
что говорит об их высоком интел-

лекте и отсутствии комплексов, 
хотя в сети они могут показаться 
глуповатыми. Эти пользователи 
любят оставлять остроумные ком-
ментарии и заходят в сеть, чтобы 
развеяться, отвлечься от работы и 
повседневных забот.

Ласкательные 
Оленька Солнышко, Иришка 

Зайчонок и тому подобные ники 
могут отражать некоторую инфан-

тильность их обладателя. Неудиви-
тельно, если за ником скрывает-

ся девушка 16-20 лет, но если 
«зайчонку» или «котику» в 

районе 30 или 40, то стоит 
насторожиться.

«ничтожества»
Мошка, Насекомое, Урод, Идиот 

могут свидетельствовать о занижен-
ной самооценке хозяина ника. У него 
на первом месте стоят проблемы, 
скорее всего, они пессимисты и не 
любят себя. 

анонимы
Кто-то, Аноним, Инкогнито, Не-

знакомец или ничего не значащий 
набор букв вместо ника могут при-
надлежать людям, которые приходят 
на форумы, чтобы кому-то нахамить, 
оскорбить. Они могут быть авторами 
экстремистских призывов. Обычно 
это люди трусливые, они боятся, что 
их могут распознать.
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Кого прячет никнейм?

в мире оБщеНия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

оБщеНие с помощью ко-
ротких sms-сообщений про-
чно вошло в нашу жизнь. Но 
отношение к ним у людей 
разное: кому-то такой спо-
соб общения доставляет 
удовольствие, а кого-то раз-
дражает.

По мнению психологов, всех 
людей можно разделить на 
«визуалов» - тех, кто основную 
информацию об окружающем 
мире получает посредством 
зрения и верит только глазам 
своим, «аудиалов» - тех, кто 
лучше всего запоминает ус-
лышанное, и «кинестетиков» 
- тех, кому нужно всё потрогать 
или хотя бы прикоснуться. 
Первая группа самая много-
численная, её большая часть 
– женщины. В отличие от муж-

 чин, женщины предпочитают 
основательную, вдумчивую 
переписку, ведь к каждому 
сообщению можно вернуть-
ся, перечитать его и проана-
лизировать, а с телефонным 
разговором этого не сделаешь. 
Мужчины же считают, что 
стучать по клавишам, набирая 
электронное письмо – смешно, 
а ещё они не любят долго ждать 
ответа.

Психологи утверждают, что 
манера составлять sms-сооб-
щения может многое сказать об 
авторе. В тексте, как в зеркале, 
отражаются его качества, тем-
перамент и отношение к миру. 
Проведя исследования среди 
людей, работающих в разных 
сферах, разного возраста и 
семейного положения, учёные 
выяснили, что стиль sms-со-
общений зависит от психоло-
гического типа и профессии 
человека. Их определили в 
четыре основные группы.

«Творцы»
В их sms-ках царит полней-

ший беспорядок. Заглавные 
буквы чередуются со строчны-
ми, латиница с кириллицей. 
Они могут применять аббре-
виатуры, известные только им, 
отправлять подряд несколько 
сообщений – по одному слову в 
каждом и делать в них нелепые 
ошибки. Такой же беспорядок 
обычно царит у них в жизни: 
опоздания, начатые и брошен-
ные на полпути дела, невы-
полненные обещания. Но зато 
с ними всегда весело, у них на 
мобильнике самые оригиналь-
ные мелодии и самые смешные 
картинки. Обычно это люди 
творческих профессий, среди 
них много актеров, журналис-
тов, дизайнеров, художников, 
режиссеров, музыкантов. Кста-
ти, именно они чаще других 
теряют свои телефоны.

«Педанты»
Всегда пишут грамотно, не 

допуская ошибок в орфогра-
фии и знаках препинания, их 
фразы лаконичны, недвусмыс-
ленны. Они могут безошибочно 
написать слово «дилемма», но 
никогда не напишут жизнеут-
верждающего сообщения. Из 
«Педантов» получаются отлич-
ные офисные работники, хоро-
шие учителя, воспитатели и ра-
ботники сервисных служб. Им 
подходит работа, требующая 
в первую очередь ответствен-
ности и внимания, и только во 
вторую – творчества.

«Спасатели»
Пишут ясно, просто и по 

делу, немного злоупотреб-
ляют повелительным накло-
нением: приезжай, привези, 
сделай. Часто пишут целые 
фразы заглавными буквами, 
сокращений не признают. 
Они в жизни требовательны 
к окружающим людям. «Спа-
сатели» без зазрения совести 
вмешиваются в чужие дела, 
они уверены, что помочь 
всем на свете – их миссия. 
Мнение тех, кому они помо-
гают, их не интересует, ведь 
им лучше знать, как надо. 
«Спасатели» часто выбирают 
профессии военных, адвока-
тов, торговых представите-
лей, администраторов.

«Помощники»
Их sms-ки пестрят смайли-

ками, веселыми картинками, 
восклицательными знаками 
и многоточиями, в них много 
эмоций и нет логики. Пишут 
«Помощники» по большей 

части строчными буквами, 
часто торопятся, к орфогра-
фии и пунктуации относятся 
довольно легкомысленно. Как 
правило, это люди с насыщен-
ной эмоциональной жизнью, 
открытые и жизнерадост-
ные. Люди этого типа обычно 
выбирают работу продавца, 
няни, консультанта, парик-
махера, которая позволит им 
общаться с людьми.  

Также психологи выяснили, 
что мобильные сообщения 
оказывают положительное 
влияние на психику челове-
ка. Особенно это важно для 
людей, находящихся в депрес-
сии. Благодаря получению со-
общений они ощущают свою 
«нужность» в этой жизни.

И всё же не будем забывать, 
что никакая электронная 
записка не заменит прият-
ной компании или обычного 
звонка по телефону, как не 
заменит личного общения, 
тёплых слов, доброго взгляда 
и искренней улыбки. 

Психологи советуют: если пользо-
ватель хочет быть популярным, чтобы 
его узнавали и отличали в сети, необ-
ходимо придумать запоминающийся 
и оригинальный никнейм. он должен 
быть простым и понятным, но не при-
митивным. использование латинских 
и древнегреческих цитат и выражений 
не приветствуется, так как не многие 
смогут их понять. Хорошие ники по-
лучаются из названий животных или 
машин (scorpion, fenix, tarantul, akula, 
mazda, reno). они встречаются часто, но 
можно придумать к ним прилагательное, 
которое ставится впереди. ещё чаще ис-
пользуются никнеймы, образованные от 
имён, но лучше придумать что-то более 
интересное, чем «Vasya2000». Хорошим 
дополнением к нику может быть указан-
ное в квадратных скобочках название 
клуба, группы, к которой принадлежит 
пользователь.

Точка в конце sms-ки нужна лишь «педантам»
«Приходите пешком. Поедем на мне» 

«Андрюша, мы купили шикарный 
намордник, приезжай». 

«Забери у бабушки в красной сумке 
ключи от бензопилы» 

«Позвони домой, не могу найти 
опилки от хомяка».

Кстати
Всё начиналось в 1991 году, когда инсти-

тут стандартов в области телекоммуникаций 
(ETSI) предложил механизм обмена не-
большими блоками текстовой информации 
между мобильными абонентскими станци-
ями. В декабре 1992 года Нейл Пэпуорс со 
своего телефона решил отправить коллегам 
первое в мире sms-сообщение, содержащее 
короткое поздравление с наступающим 
Рождеством. На свет появилась технология, 
изменившая впоследствии мобильную жизнь миллионов людей по 
всему миру - отправка sms-сообщений.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

Свердловские меценаты в рамках 
благотворительного проекта 
«Екатерининская ассамблея» 
собрали почти вдвое больше, 
чем предполагали, – около 
6 млн. рублей. Вся сумма 
направлена на лечение 
и реабилитацию 

23
.

В 2016 году в конкурсах «Славим 
человека труда!» определят 

7
:

инженера-конструктора, 
инженера-эколога, инженера-
металлурга, инженера-механика 
сельского хозяйства, инженера-
программиста, инженера-
технолога по сварке, инженера 
нефтегазового сектора.

330 .
составят субсидии 
на производство молока 
в Свердловской области. 
Это позволит увеличить сумму 
компенсации производителям 
за каждый литр молока. 
Сейчас животноводы 
получают компенсации 
из бюджетов – 3 руб./л, 
в северных районах – 3,5.

Главам предстоит 
выполнять социальные 
обязательства, 
строить жильё и 
школы... Эти и другие 
задачи социально-
экономического 
развития поставлены 
перед руководством 
северных территорий 
области на 2016 год. 
Об этом 19 января 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
муниципалитетов 
в Верхотурье.

Прежде всего Евгений Куйвашев 
озвучил предварительные итоги 
2015 года, отметив, что облас-

ти удалось выполнить комплекс 
«майских» указов Президента, 
стабилизировать работу промыш-
ленных предприятий и увеличить 
темпы жилищного строительства. 
Задача 2016 года – не снижать тем-
пы развития экономики, продол-
жить совершенствовать дорожно-
транспортную инфраструктуру и 
строить жильё и школы.

Губернатор отметил, что по 
итогам 2015 года в Верхотурье 
объём индивидуального жилищ-
ного строительства превысил 3,5 
тысячи квадратных метров. Для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья построили 32-квар-
тирный дом, благодаря чему 71 
человек улучшил условия жизни. 
В рамках действия программы по 
энергосбережению в 2015 году мо-
дернизировали городские тепло-
вые и водопроводные сети, рекон-
струировали уличное освещение.

Чтобы улучшить качество 
медицинских услуг, в централь-
ной районной больнице Верхо-
турья проведен капитальный ре-
монт, заработали три модульных 
фельдшерско-акушерских пункта 
(Карпунинский, Карелинский и 
Привокзальный), приобрели ме-
дицинское оборудование, три ав-
томобиля «скорой» помощи.

Сельское хозяйство получило 
новый виток развития: в 2015 году 
СПК «Нива» выдано положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы на проект строитель-
ства животноводческого комплек-
са, которое начнётся в 2016 году.

Губернатор подчеркнул, что 
Свердловская область продолжит 
поддерживать муниципалитеты 
по комплексным программам раз-
вития. Мэры, в свою очередь, под-
держали курс губернатора на раз-
витие Среднего Урала.

Мэры северных городов поддержали 
курс губернатора на развитие

Мобилизация на успех: год 2016

Нам нужно учиться отстаи-
вать свою правду. Хотя эта прав-
да зачастую подвергается таким 
яростным шельмованиям, что 
человеческое сознание перестает 
отличать белое от чёрного.

Несколько лет назад Россию 
в хвост и в гриву разносили за 
принятие Закона об иностранных 
агентах. Наша правда состояла в 
том, чтобы заставить обществен-
ные организации, действующие на 
территории нашей страны и полу-
чающие деньги из-за рубежа, ре-
гистрироваться как иностранные 
агенты и публично в этом призна-
ваться. Не более того.

Вопль возмущения до сих пор 
сотрясает зарубежные средства 
массовой информации, которые 
при каждом удобном и неудобном 
случае припоминают нам этот «не-
демократический» акт, равно как 
заставляет бесноваться многочис-
ленных отечественных либералов.

Между тем, они тотально про-
игнорировали заявление премьер-
министра Израиля Биньямина 
Нетаниягу, который неделю назад 
заявил о поддержке закона о конт-
роле над деятельностью НКО, 
финансируемых иностранными 
правительствами. «В условиях 
демократического режима мы 
должны знать, кто финансирует 
те или иные неправительственные 
организации, а уж информация о 
финансировании со стороны ино-
странных правительств совершен-
но точно должна быть доведена до 
сведения широкой общественнос-
ти». И сделал интересную оговор-
ку: «Мы должны взять на воору-
жение правовые нормы, которые 
были приняты в этом отношении 
в палате представителей США».

А что же в США? Оказывается, 
там ещё в 1938 году приняли пер-
вый аналогичный закон под на-
званием «Акт о регистрации ино-
странных агентов». Действующий 
и сегодня Закон требует, чтобы 
иностранные агенты, представ-
ляющие в американской полити-
ке иностранные правительства, 
а также зарубежные физические 
и юридические лица раскрывали 
свои занятия и источники финан-

сирования. За нарушение этого за-
кона – наказание до 5 лет тюрьмы.

Вы спросите: а к Уралу какое 
это имеет отношение? Прямое.

Во-первых, такие «обществен-
ные» организации работают и на 
территории Свердловской облас-
ти. Вся эта либеральная и право-
защитная накипь активно лезет в 
прессу и выходит на улицы с ак-
циями протеста, выдавая себя за 
ревнителей земли уральской, но 
мечтая лишь об одном – размыть 
доверие людей к власти, открывая 
шлюзы вселенскому потопу поли-
тического хаоса и, следовательно, 
всеобщей слабости.

Во-вторых, есть и те, кто, фор-
мально не подпадая под действие 
закона об иностранных агентах, 
роет свои норы под фундамент 
государства. В прошедшие вы-
ходные к митингу левых, которые 
требовали воссоздать Красно-
знамённую группу в центре Ека-
теринбурга, пристроилась кучка с 
плакатиками, бросающими упре-
ки Губернатору Свердловской об-
ласти. 

С чего бы это? Исторический 
артефакт нашего социалистичес-
кого прошлого снесли по реше-
нию администрации Екатерин-
бурга. Губернатор тогда резко 
осудил этот акт вандализма и 
потребовал восстановить Крас-
нознамённую группу. Участники 
митинга это знали и попросили 
«плакатики» на выход. Но слово 
не воробей… 

А дело объясняется просто. 
В администрации Екатеринбурга 
создана группа муниципальных 
служащих, единственной задачей 
которой является организация 
протестных митингов на терри-
тории области. Сегодня они ездят 
по Уралу всё с теми же замызган-
ными плакатиками и изображают 
гнев народный. Если вспомнить, 
что руководство Екатеринбурга 
– постоянное визави дипломати-
ческих представительств, то на ум 
приходит только одно – Закон об 
иностранных агентах не работает. 
Известны фамилии, перистальти-
ка этой грязной работы, нет одно-
го – наказания.

Наша правда
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Я прошу читателей ответить: в чём сила вашей территории, города, района, села? 
Вспомним прошлое и заглянем в будущее. Вместе реализуем задуманное».

Новые заводы
В 2015 году принят региональный закон «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики»… 

Закон предусматривает поддержку предприятий, реали-
зующих импортозамещающие программы и проекты.

Областным министерствам я поставил задачу проана-
лизировать приоритеты и мероприятия госпрограммы по 
импортозамещению, усилив комплекс мер по росту несы-
рьевого сектора, поддержке таких отраслей как строитель-
ство, лёгкая промышленность, железнодорожное машино-
строение, производство продуктов питания и других. И эта 
задача выполняется.

«ЧЕРЁМУХОВСКАЯ-ГЛУБОКАЯ» – первая шахта, 
открытая в 2015 году на Среднем Урале за последние 10 
лет! «Севуралбокситруда» в 2016 году планирует ввод в 
эксплуатацию второго пускового комплекса шахты. Это 
позволит добывать более 1 млн. тонн бокситов и вдвое 
снизить себестоимость сырья. 

 На ОАО КУМЗ в 2016 году запланирован ввод в про-
мышленную эксплуатацию цеха холодного проката.
«УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» ведут разработки 
различных модификаций электропоездов на базе элек-
тропоезда «Ласточка». В 2016 году будет реализовывать-
ся проект «Ласточка – Р», дающий полную локализацию 
производства комплектующих на базе российского на-
учно-промышленного комплекса.
УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ-МОТОРНЫЙ ЗАВОД в фев-
рале 2016 года планирует открытие производства пер-
спективного семейства двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. В январе 2016 года ООО «Уральский дизель-
моторный завод» будет отгружать первую опытную пар-
тию дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных 
самосвалов «БелАЗ».
УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД в 2016 году пла-
нирует запуск цеха ремонтно-восстановительного про-
изводства деталей горячего тракта энергетических тур-
бин. Это первый этап масштабного проекта, в результате 
реализации которого будет ликвидирована монополия 
зарубежных производителей, обеспечена энергетичес-
кая безопасность России.

 Из событий прошлого года обращу внимание на открытие 
в Полевском на ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИМЕТ» нового 
комплекса точного литья. Это новый уровень производ-
ства, оно позволяет обеспечить отечественный и зарубеж-
ный автопром деталями из различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и отличного качества.

Энергия – хлеб производства
Очевидно, что без энергии и газа невозможно 
развивать производственные мощности, да и ка-
чество жизни людей не повысить…

В 2016 году на мероприятия по газификации мы выде-

ляем в 3 раза больше средств – 359 млн. рублей (в 2015 году 
– 106 млн. рублей). Значительные суммы пойдут на газифи-
кацию сельских территорий и предприятий сельхозпроиз-
водства.

В 2016 году мы построим новые газовые сети общей 
протяжённостью порядка 500 км (примерно на 100 км боль-
ше показателя 2015 года), заменим изношенные генерирую-
щие мощности региональной энергосистемы.

В планах 2016 года:
 Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая» на 

базе блока ПГУ-230.
 Ввод блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС.
 Вывести на полную мощность энергоблок №4 БН-800 на 

Белоярской атомной станции.

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

дей не повысить. И это действительно так. В 2015 году 
завершён крупный инвестпроект, введен в эксплуатацию 
энергоблок ПГУ-420 на Серовской ГРЭС. Это позволяет 
надежно обеспечить энергией как действующие метал-
лургические заводы Серова, так и новые предприятия».

Дороги
В бюджете региона на 2016 год на дороги выделе-
но 14 миллиардов рублей…

В целом на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44 
муниципальных образований дополнительно предоставят 
межбюджетные трансферты в размере 1,2 млрд. рублей.

 Самые крупные трансферты получат:
— Верхняя Пышма – 105 млн. рублей,
— Каменск-Уральский – 100 млн. рублей,
— Первоуральск – 70 млн. рублей.

Уже организовано
 В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» впер-

вые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино 
с остановкой в Первоуральске.

 В Кольцово открылся современный технический центр 
компании «Уральские авиалинии». Теперь здесь прово-
дится сложнейшее техническое обслуживание самолё-
тов, которое ранее проводилось только за рубежом.

 В Верхней Пышме запустили путепровод.
 Сдан очередной участок Екатеринбургской кольцевой 

дороги.

Мобилизация на успех: год 2016
«Так повелось – начинается год, и каждый 
из нас с надеждой и тревогой думает о 
предстоящем времени. Будет ли работа, 
хватит ли зарплаты, как будем жить в 
2016 году?» – с этих слов начинается 
новая программная статья губернатора 
Евгения Куйвашева, которую 21 января 
опубликовала «Областная газета». Глава 
региона поставил очередные задачи 
перед Свердловской областью и своей 
командой. 

Умение и труд всё перетрут
Год назад многие горе-аналитики не скупились 
на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут, 
безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты 

не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже 
ясно, что эти прогнозы не сбылись. Урал в 2015 году стал 
сильнее: сделано и построено столько, сколько за преды-
дущие десятилетия не делалось и не строилось…

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

По предварительным 
оценкам, валовой регио-
нальный продукт области 
в 2015 году составит

2
(     15%).

Основной вклад в увеличе-
ние объёма отгруженной 
промышленной продукции 
обеспечили обрабатываю-
щие производства –

1363
.

«Каждый солдат должен знать 
свой манёвр»

Победа начинается со сплочённой команды, у 
которой есть лидер, команды, организованной в 
соответствии со знаменитым афоризмом Алек-

сандра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой ма-
нёвр».

В прошлом году губернаторов традици-
онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

На вопрос «Какие человеческие качества 
он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

лично руководить всем, довлеть над всеми, а в умении слу-
шать коллег и доверять им, воспринимать их предложения 
и, что называется, делегировать часть своих полномочий, 
конечно, при постоянном внимательном контроле».

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

которые горят идеями, могут ставить смелые задачи и 
воплощать их в жизнь, готовы стать плечом к плечу и 
развивать область».

Глаза боятся, а руки делают
Свердловская область в последние три года пере-
живает масштабную инфраструктурную модер-

низацию…

Подтверждается ли фактами этот тезис?
Подтверждается. Прошлый год принёс Свердловской 

области новые заводы, шахты, цеха, электростанции, но-
вые дома, школы, детские сады, больницы…Обновляет-
ся жилой фонд, промышленные предприятия, объекты 
энергетики, дорожная сеть, сельскохозяйственное произ-
водство и многое другое. Эта работа была подготовлена 
в предыдущие годы, но масштабная реализация началась 
именно сейчас.

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино с остановкой в Первоуральске
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

вости
09.10, 04.15 Контрольная за-

купка
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 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35, 03.05 Х/ф «Подальше от 

тебя» (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 «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Д/ф «Сталинградская 

битва» (16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
04.15 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 00.30, 03.00 

Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 

«События. Итоги»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

04.40 Патрульный учас-
ток

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс-

кие убийства» (16+)
10.00, 15.20 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Связь» (16+)
14.05 М/ф
16.15 «Советские мафии» (16+)
18.10 «Патрульный участок»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.05, 23.40 «Мужской разговор» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«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 Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Криминальное ви-

део» (16+)

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Короли и капус-

та» (0+)
12.20, 22.00, 00.50 Докум. 

фильмы
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Пятое измерение
14.15 Докум. фильм
15.10, 23.50 Выдающиеся 

деятели культуры
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.50 Острова. «Елена Са-

наева»
17.30 Примадонны мировой 

оперы. «Ольга Боро-
дина»

18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 Спокойной ночи, ма-

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

«матч тв»

08.00, 13.30 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым 
(16+)

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Новости

09.05, 17.00, 22.45 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпио-

ны? (16+)
12.30 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
13.05 Дублер (12+)
14.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.30 Х/ф «Али» (16+)
17.35 «Лига Легенд» (16+)
17.55 Хоккей
19.55 Д/ф
20.55 Хоккей с мячом
23.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
00.00 Все на футбол! 

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

(12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Тайна 

орхидеи» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материа-

лы. Новый сезон» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» 

(12+)
01.15 Х/ф «Во имя справедли-

вости» (16+)
03.00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
09.50, 20.05 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар» (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Сталинградская битва: 

«Война в городе» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
22.35 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (6+)
00.15 Х/ф «На острие меча» 

(12+)
01.55 Х/ф «Город зажигает 

огни» (6+)
03.50 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

«REN TV»

06.00 Пища богов (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 «Бледный огонь 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 

(18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)
04.30 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женские радости 

и печали» (6+)
10.30 Докум. фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная за-

купка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.00 «Борис Ельцин. Отсту-

пать нельзя» (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 «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Наина» (12+)
01.45 Д/ф «Московский де-

тектив. «Чёрная оспа», 
«Прототипы. «Остап 
Бендер. Дело Хасанова» 
(12+)

03.15 Т/с «Срочно в номер!» 
(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» (16+)
11.10 Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.05 М/ф
15.20, 00.10 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
16.20 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Мужской разговор» (16+)
21.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 

Итоги»
21.30, 03.00 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Короли и капуста» 

(12+)
12.35 Линия жизни
13.30 Х/ф «Сын» (6+)
15.10 Х/ф «Аккаттоне» (16+)
17.25 Примадонны мировой 

оперы
18.30, 22.00, 02.40 Докум. 

фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.15 «Арестованная кассета»
22.45 Д/с «Холод. «Цивили-

зация»
23.50 Критик
00.30 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 Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь» (16+)
02.20 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное ви-

део» (16+)

«матч тв»

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 
14.00, 15.50, 17.00 Но-
вости

09.05, 17.10, 01.15 Все на Матч! 
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпио-

ны? (16+)
12.30, 04.00 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
13.05 Д/с «Первые леди» (16+)
13.40 Сноуборд
14.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
16.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
16.30 Я - футболист (12+)
17.55 Хоккей
20.15 Континентальный вечер
21.15 Хоккей
23.45 Футбол
02.00 Хоккей с мячом
04.30 Х/ф «Скорость» (12+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Птица 

несчастья» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Головная 

боль» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
01.00 Х/ф «Бэйб» (12+)
02.45 Т/с «Доктор мафии» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Служу России
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.20 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
11.20 Х/ф «Главный калибр» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Сталинградская битва: 

«Начало» (12+)
19.20 Научный детектив (12+)
19.40 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.10 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» (6+)
01.45 Х/ф «Штрафной удар» 

(12+)
03.30 Х/ф «Центровой из под-

небесья» (12+)

«REN TV»

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 Пища богов (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 «Звезды космичес-

кого рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не имей сто руб-

лей...» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (6+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/ф «Украина. Зима 

незалежности» (16+)
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Донбасс. В ожида-

нии мира» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.30 Т/с «Ника» (12+)

ВТОРНИК, 2 февраля

«5 канал»
05.35 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СОБР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СОБР» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СОБР» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

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

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

10.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ
11.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИ-
НОРОГА» (6+)

13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖУРЧАТ 
РУБЛИ» (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СПОРТИВНОЕ» (16+)

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ВСЕ МУЖоперы» (16+)

19.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО»
19.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
03.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Человек против мозга 

(16+)
15.30 КВН на бис (16+)

16.55 КВН. Высший балл (16+)
18.00 Человек против мозга 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.05 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(16+)
01.00 Х/ф «Я кукла» (18+)
03.00 Великая война
04.00 100 великих (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Нижний этаж» 

(12+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство Кольца» (12+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В спорте только 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Снежные ангелы» 

(18+)
03.05 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
03.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
04.25 Т/с «Заложники» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
12.55 Х/ф «Днепровский ру-

беж» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
12.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ШАГОМ 
ФАРШ!» (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ОФИСНЫЙ ПЛАНК-
ТОН» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «УРА! 
СТИПЕНСИЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО»
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДА-

ВАТЬСЯ» (16+)
04.15 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)

15.10 Человек против мозга 
(16+)

15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.05 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
03.05 100 великих (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
06.30 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «В спорте только 

девушки» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

анализ» (16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)

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



10 28 января 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Метод Фрей-

да 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Черный лебедь» 

(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 «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни. «Жи-

вая вода» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
03.40 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 00.30, 03.00 

Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 

«События. Итоги»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30 

Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс-

кие убийства» (16+)
10.00, 11.25, 15.20 «Истории 

генерала Гурова» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
12.15, 16.15 «Советские мафии» 

(16+)
14.05, 00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
14.30 М/ф
18.10 «Патрульный участок»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет минис-

тров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Мужской разговор - 2» 

(16+)
23.40 «Мельница»
02.50 «Действующие лица»

«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 Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир
04.05 Т/с «Криминальное ви-

део» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса» (12+)
12.20, 22.00 Докум. фильмы
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Россия, любовь моя!
14.15, 16.50, 00.50 Докум. 

фильм
15.10, 23.50 Выдающиеся 

деятели культуры
16.10 Абсолютный слух
17.30 Примадонны мировой 

оперы
18.30 Д/ф «Яков Протаза-

нов»
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 Культурная революция

«матч тв»

05.25 Х/ф «Али» (16+)
07.55, 18.00 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.30, 17.10 

Новости
09.05, 17.15, 22.30 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпио-

ны? (12+)
12.30 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
14.40 Д/ф «Путь на восток» (16+)
15.10 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR (16+)
18.45 Реальный спорт.
19.45 Точка на карте (16+)
20.05 Х/ф «Вспоминая тита-

нов» (16+)
23.05 Биатлон
00.45 Футбо
03.30 Баскетбол

«тв3»

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая: «Смертель-

ное дыхание» (12+)
10.00 Д/с «Слепая: «Хор игру-

шек» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Повар для 

Веры» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Удачный 

обмен» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 Х/ф «Папе снова 17» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
09.55, 20.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 
(12+)

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/ф «Крепость Осовец» 

(12+)
13.45 Х/ф «Ангелы войны» 

(16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Шестой» (12+)
00.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.00 Х/ф «Белый взрыв» 

(12+)
03.30 Х/ф «Поздние свидания» 

(12+)

«REN TV»

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

Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 

(18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)
04.30 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
10.35 Докум. фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Т/с «Нити любви» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. В тени при-

нцессы Дианы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные вой-

ны в цирке» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ

СРЕДА, 3 февраля

«Первый канал»

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

вости
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, 02.30, 03.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Метод Фрейда 

2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости

«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 «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Шпионские игры 

большого бизнеса», «Как 
оно есть. «Мясо» (12+)

02.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

03.40 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Ново-

сти 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, 04.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс-

кие убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
12.15, 16.15 «Советские мафии» 

(16+)
14.05 М/ф
19.00 Баскетбол. «УГМК» - «Кай-

сери»
20.40 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Мужской разговор» (16+)
00.30 «Парламентское время» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса» (12+)
12.20, 22.00, 00.50 Докум. 

фильмы
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Красуйся, град Пет-

ров!
14.15 Докум. фильм
15.10, 23.50 Выдающиеся 

деятели культуры
16.10 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Примадонны мировой 

оперы
18.30 Острова
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта

«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 Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь» (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное ви-

део» (16+)

«матч тв»

06.30, 11.05 Ты можешь боль-
ше! (16+)

07.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 Новости
09.05, 17.05, 20.00 Все на Матч!
12.05 Где рождаются чемпио-

ны? (16+)
12.30, 16.35 Д/с «Первые 

леди» (16+)
13.05, 17.50 Д/с «Сердца чем-

пионов» (16+)
13.30 Я - футболист (12+)
14.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать. Всеволод Бобров» 
(16+)

15.05 «Все за Евро» (16+)
16.05 Дублер (12+)
18.25 Лыжный спорт
20.55 Хоккей с мячом
22.45 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
00.40 Футбол

«тв3»

05.30 М/ф
09.30 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 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.00 Д/с «Слепая: «Муж на 

час» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Чужие 

мысли» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Торжество 

справедливости» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Проект X: Дорва-

лись» (16+)
03.00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
09.55, 20.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 
(12+)

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Сталинградская битва: 

«В наступление» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (6+)
00.05 Х/ф «Опасные гастро-

ли» (6+)
01.45 Х/ф «Прости» (16+)
03.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)

«REN TV»

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

Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Колесницы богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 

(18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

05.30 Тайны нашего кино (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.40 Докум. фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Ко-

роль Филипп» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

чЕТВЕРг, 4 февраля

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
01.40 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». УРА! СТИ-
ПЕНСИЯ (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СОБРАНИЕ СКАЗОК» 
(16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ГОРИ ОНО 
ВСЁ... КОНЁМ!» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО»
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ – 4» (18+)
04.05 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 
(12+)

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)

15.10 Человек против мозга 
(16+)

15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.05 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)
03.05 Х/ф «Мой муж - инопла-

нетянин» (16+)
04.30 100 великих (16+)

«тнт»
05.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.00 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
07.00 М/ф (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

день» (16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
01.45 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ГОРИ ОНО 
ВСЁ... КОНЁМ!» (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. О ВРАЧАХ» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО»
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ» (16+)
02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 

(16+)
04.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 4» 
(12+)

14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга 

(16+)

15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «Мой муж - инопла-

нетянин» (16+)
02.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.30 100 великих (16+)

«тнт»
05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.55 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе - 2» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее про-

странство» (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)

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

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго в 

Париже» (18+)

«россия 1»

04.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное. «Валентин 

Смирнитский» (12+)
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на 

миллион» (12+)
17.00 Один в один. Битва се-

зонов
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 

(12+)
00.55 Х/ф «Роковое наследс-

тво» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
04.35 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.30 Новости ТАУ
06.00 «События. Итоги»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
08.30 «Время обедать»
09.10 «Моя родословная»
10.00 «Смех с доставкой на дом»
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать - Балет на 

обед»
12.05 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «УГМК. Новости»
13.30 «Рецепт» (16+)
14.00, 02.45 Х/ф «Анна Карени-

на» (0+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(16+)
18.10 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
22.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
00.40 «Дискотека 80-х!»

«нтв»
05.35, 23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёрт-

вая: «Майонез» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Идеальное убийс-

тво» (16+)
01.55 Д/с «ГРУ: Тайны военной 

разведки» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день» 

(12+)
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 Пряничный домик
13.05 На этой неделе... 100 

лет назад
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда хо-

рошо, а счастье лучше»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тим-

букту»
18.20 Х/ф «Вылет задержи-

вается» (0+)
19.35 Романтика романса. 

«Сергей Захаров»
20.30 Большой балет
22.30 Х/ф «Чарли» (16+)
00.15 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
01.05 Трио Карлы Блей на 

джазовом фестивале 
в Кюлли. Швейцария, 
2012 г.

«матч тв»

06.30 Х/ф «Ход белой короле-
вы» (16+)

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 13.30, 

14.30 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 16.55, 21.00, 01.00 Все 

на Матч!
11.05 Биатлон
12.50 Спортивный интерес (16+)
14.00 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.35 Дублер (12+)
14.55 Хоккей с мячо
17.40 Футбол
19.40 Д/ф «Манчестер Сити. 

Live» (16+)
21.50 Биатло
22.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
23.20 Биатлон
00.20 Д/ф
02.00 Гандбол

«тв3»

05.30 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

«Слепая: «Настоящие 
чувства» (12+)

12.30 Д/с «Гадалка: «Месть 
жениха» (12+)

13.00 Д/с «Гадалка: «Материн-
ская любовь» (12+)

13.30 Д/с «Гадалка: «Невидим-
ка» (12+)

14.00 Д/с «Гадалка: «Анна 
Каренина» (12+)

14.30 Д/с «Гадалка: «Исчадье 
ада» (12+)

15.00 Х/ф «Голубая лагуна» 
(12+)

17.15 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
19.00 Х/ф «Беглец» (16+)
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
00.15 Х/ф «Кома» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Х/ф «Русалочка» (0+)
07.30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.» 
(0+)

09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 «Крылья России» (6+)
12.00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда. Вокаль-

ный конкурс (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (12+)
00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.50 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (0+)
03.35 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (6+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (12+)
09.30 Х/ф «Артур и минипу-

ты» (6+)
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 «Маска» (16+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди» 

(16+)
22.50 Х/ф «Крокодил Данди 

- 2» (16+)
00.50, 04.00 Х/ф «Полицейская 

академия - 6: Осажден-
ный город» (16+)

02.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 7: Миссия в Мос-
кве» (16+)

«твЦ»

06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
08.50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Храбрый порт-

няжка» (6+)
10.25 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
12.30 Х/ф «Любить по-русски 

- 3» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Х/ф «Мамы» (12+)
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)

ПяТНИцА, 5 февраля

«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 «Метод Фрейда 2» 

(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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Х/ф «Александр и ужас-

ный, кошмарный, нехо-
роший, очень плохой 
день» (12+)

«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+)

«областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Ново-

сти ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 02.15, 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 «Мужской разговор - 2» 

(16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
12.15, 16.15 «Советские мафии» 

(16+)
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.05 «ДИВС-экспресс»
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-

ние» (18+)
01.30 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова» 
(0+)

12.00 Докум. фильмы
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции
14.15, 15.55, 01.55 Докум. 

фильм
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
17.00 Царская ложа
17.40 Большой балет
19.45 Искатели
20.35 Вспоминая архиманд-

рита Иоанна Крестьян-
кина. «Старцы»

21.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» (16+)

22.30 Линия жизни
23.50 Х/ф «Арми жива!» (16+)
01.30 М/ф

«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 Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.05 Х/ф «Обмен» (16+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное ви-

део» (16+)

«матч тв»
06.00 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди 
равных» (16+)

07.00 Лыжный спорт
08.00 Д/с «Безграничные воз-

можности» (16+)
08.30, 14.30 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.50 Новости
09.05, 18.00, 02.45 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпио-

ны? (12+)
12.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(16+)
13.30, 15.00, 17.00 Кубок мира 

по бобслею и скелетону
16.00 Д/ф
18.55 Хоккей
21.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
22.00 Спортивный интерес (16+)
23.05 Биатлон
00.45 Баскетбол

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Слуга 

нежити» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Прокля-

тая купюра» (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы. Новый сезон» (16+)
00.00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-

дование: «Колдун для 
президента» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.55 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Без права на 

провал» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
18.30 Х/ф «Дача» (0+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (6+)
22.25 Х/ф «Ночные забавы» 

(12+)
00.30 Х/ф «Презумпция неви-

новности» (12+)
02.10 Х/ф «Депрессия» (18+)

«REN TV»

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

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
17.00 Д/ф «Русский удар» 

(16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
00.40 Х/ф «Исходный код» 

(16+)
02.20 Х/ф «Солдат Джейн» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Докум. фильм
09.00 Х/ф «Похождения нотари-

уса Неглинцева» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Похождения нотари-

уса Неглинцева» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Закулисные вой-

ны в цирке» (12+)
15.40 «Апельсиновый сок» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

СуббОТА, 6 февраля

«5 канал»
05.05 Т/с «ОСА» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)

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

«стс»
05.20 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (6+)
05.40 Муз. программа
06.00 М/с «ЛИЗУН И НА-

СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

06.35 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(6+)

07.30 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (0+)

07.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ» (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
20.45 М/ф «ГАДКИЙ Я – 2» 

(0+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ» (12+)
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)
03.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ!» (16+)

«че»
05.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Т/с «Сармат» (12+)
15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга 

(16+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
19.30 Х/ф «Горец» (16+)
22.00 Х/ф «Горец - 3: Послед-

нее измерение» (16+)
00.00 Х/ф «Горец - 4: Конец 

игры» (16+)
01.45 Т/с «Сармат» (12+)

«тнт»
05.30 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(16+)
05.55 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (12+)

13.15 Комеди клаб. Лучшее 
(16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Импровизация
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач (16+)
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 «Миллион для чай-

ников» (16+)
04.00 Х/ф «Даффи Дак: Охот-

ники за чудовищами» 
(12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.55 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Подстава» (16+)
20.00 Х/ф «Подстава» (16+)
21.00 Х/ф «Подстава» (16+)
22.00 Х/ф «Подстава» (16+)
23.00 Х/ф «07-ой меняет курс» 

(16+)
00.45 Х/ф «Крутой» (16+)
02.35 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(6+)
06.30 Мультфильмы
07.00 Фэнтези «КОТ» (6+)
08.30 Мультфильмы

09.45 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА

10.45 М/ф «МОНСТРЫ НА 
ОСТРОВЕ - 3D» (6+)

12.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
14.10 М/ф «ГАДКИЙ Я – 2» (0+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ 
0,7» (16+)

17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «О СПОРТ, НАМ 
ЛЕНЬ!» (16+)

19.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+)

21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)

04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.45 100 великих (16+)
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 «Горец» (16+)

17.00 Х/ф «Горец - 3: Послед-
нее измерение» (16+)

19.00 Х/ф «Горец - 4: Конец 
игры» (16+)

20.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Великая война
02.00 100 великих (16+)
04.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)

«тнт»
05.30 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
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 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
17.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
19.30 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «Перелом» (16+)
03.10 Х/ф «Везунчик» (16+)

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

18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
22.55 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.45 Д/ф «Битва за соль. Все-

мирная история» (12+)
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Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

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

Телефон – 8-982-700-44-38.
Запч

асти для  
стиральных машин, 

водонагревателейРе
кл

ам
а

 – 8-982-651-69-35

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

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

ООО «Богдановичское 
кадастровое бюро» выполняет:

кадастровые работы (межевой и тех-
нический планы, акт обследования);
топографо-геодезические работы;
исполнительные съемки;
восстановление границ ЗУ.

Пенсионерам предоставляется 
скидка 15%.

Обращаться: г. Богданович, 
ул. Партизанская, д.1, оф. 1

тел.+7 922 606 04 01







Магазин кондитерских изделий

ул. партизанская, 20

Леденцы      Чизкейки 
Сладкая выпечка 

по утрам на завтрак 
Торты в наличии и под заказ

Сладкая помощь 
Мороженое 

Эксклюзивные фигуры  
из настоящего бельгийского шоколада

Конфеты       Печенье 
Кондитерские изделия 

и многое другое, огромный  
выбор в наличии и под заказ

Реклама

Подарки на 14 февраля, 
различная упаковка  

в наличии и под заказ. 

 – 8-922-150-14-06.
Пн-пт – с 8 до 20 часов, сб – с 9 до 20 часов, 

вс – с 9 до 19 часов.

Уважаемые родители
будущих  
первоклассников!

МОУ СОШ № 3

приглашает вас  
на День открытых дверей
30 января 2016 года, в 10:00.
Спешите, спешите, спешите скорей! 
Проводим для вас День открытых дверей! 
Откроем вам двери и сердце впридачу, 
Поверьте, общение будет удачным! 

администрация.

внимАние, Акция!!!
Производим  

утепление эковатой жилых  
и промышленных зданий.

Тепловизионное 
обследование в подарок.

акция действует до конца февраля.

Телефон – 8-912-247-93-27.

Грузоперевозки
до 1,5 тонн

 по городу    по области
 – 8-922-606-04-22.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

«Первый канал»
05.25, 06.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь прости 
меня...» (12+)

14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Третья персона» 

(16+)

«россия 1»

05.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35, 14.20 Т/с «Русская на-

следница» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
00.00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.55 Д/ф «Гибель адмиралов. 

Тайна одной авиакатас-
трофы» (12+)

03.55 Комната смеха

«областное тв»
05.05, 06.45 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
05.30 «Действующие лица»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
07.10 «Моя родословная»
07.55, 11.30 «Время обедать»
08.30 «Мельница»
09.00 «Смех с доставкой на дом»
10.45 «Город на карте»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.00 Модный тележурнал «Мель-

ница»
13.30 «В гостях у дачи»
13.50, 03.35 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен» (0+)
16.15 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убийс-

тва» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. «УГМК» - «Дина-

мо» (Москва)
01.40 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-

ние» (18+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» (16+)
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. «Ферди-

нанд Эйнем»
13.30 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
14.25 Что делать?
15.10 Концерт «VIVA OPERA!»
16.20 Пешком... «Москва ан-

глицкая»
16.45 Искатели. «Клад Нарыш-

киных»
17.35 Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры
19.05 Начало прекрасной эпохи
19.20 Х/ф «Дело «пестрых» 

(6+)
20.55 Х/ф «Стреляйте в пиа-

ниста» (16+)
22.15 Опера «Травиата»

«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 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 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
01.50 Д/с «ГРУ: Тайны военной 

разведки» (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное ви-

део» (16+)

«матч тв»
06.55 Лыжный спорт
08.20 Детали спорта (16+)
08.30 «Болельщики» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.30 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 15.30, 21.30 Все на Матч!
11.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
11.35, 12.30 Биатлон
13.35 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
14.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетонуи
16.10 Лыжный спорт
17.55 Хоккей с мячом
19.55 Д/ф
20.30 Д/ф «Уэйн Руни: история ан-

глийского голеадора» (12+)
22.00 Биатлон
23.00 Мини-футбол
01.55 Биатлон

«тв3»

05.30, 07.30 М/ф
07.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.45, 02.15 Х/ф «Бэйб: Поро-

сенок в городе» (0+)
09.30 Х/ф «Гремлины» (16+)
11.45 Х/ф «Мистер крутой» 

(12+)
13.30 Х/ф «Беглец» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня» (12+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция» 

(16+)
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
00.00 Х/ф «Социальная сеть» 

(16+)
04.00 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Капля в море» (6+)
07.15 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (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
15.05 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+)
15.35 Х/ф «Психопатка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.30 Х/ф «Без права на про-

вал» (12+)

«REN TV»
05.40 Х/ф «Полицейская ака-

демия - 7: Миссия в Мос-
кве» (16+)

07.15 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

09.00 Х/ф «Крокодил Данди 
- 2» (16+)

11.15 Х/ф «Маска» (16+)

«твЦ»

05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.35 Х/ф «Мамы» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Родня» (12+)
10.05 Докум. фильм
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
16.55 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.50 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
00.45 СОБЫТИЯ
01.00 Д/ф «Тибет и Россия» (12+)

«5 канал»
05.20 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
08.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 
(12+)

12.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

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

главном
18.00 Главное
19.30-01.50 Т/с «Морпехи» 

(16+)

02.50 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

«стс»
05.10 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (6+)
05.45 Муз. программа
06.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(6+)
06.50 М/ф «МОНСТРЫ НА 

ОСТРОВЕ - 3D» (6+)
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

12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+)

13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ О ЖЕНЩИНАХ 
(16+)

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

– 2» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

– 3» (12+)
00.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
03.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
05.45 Муз. программа

«че»
06.00 М/ф
08.00 100 великих (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Человек против мозга (16+)
19.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Великая война
02.20 100 великих (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

07.35 М/ф  (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
10.40 Перезагрузка (16+)
11.40 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)
15.05 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
(12+)

19.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.40 Х/ф «Империя солнца» 

(12+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

Ре
кл

ам
а
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 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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Медицинский центр 
«Ваш доктор» 

(ул. Кунавина, 27)
Лабораторный пункт HELIX: 

общеклинические анализы, диагностика инфекций 
(вирусных, паразитарных), обследование уровня 

гормонов и маркеров, генетические исследования, 
комплексные исследования.

Без записей и очередей, сроки от 1 дня, 
результаты на e-mail.

консультации врачей-специалистов
(кардиолог, терапевт, невролог, эндокринолог);

гирудотерапия (лечение пиявками);
процедурный кабинет (без выходных).

Все медицинские работники центра имеют серти-
фикаты специалиста,  высшие квалификационные 
категории, большой опыт работы в практическом 

здравоохранении.

Телефон - 8-961-764-29-59
Выбирай для себя и своих близких лучшее!
Лицензия Министерства здравоохранения № ЛО-66-01-003384 от 16.06.2015 г.  






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.)

Требуются 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).

Торговая сеть «Монетка» в г. Богдановиче 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

ЗамЕсТИТЕЛь дИрЕКТора 
маГаЗИНа

Официальная заработная плата 24000 – 25000 руб.*

ПродавЕЦ-КассИр,
ГрУЗчИК

Официальная заработная плата от 18000 – до 19000* 

11 000 соТРУдникоВ УЖе сделали сВой 
ВыБоР В ПольЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной за-
работной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом

• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора 

магазина за 1 год!
• Работы в крупной, стабильно развивающейся 

компании!
• * Заработная плата указана до налогообложения

с наМи Ты УПРаВляешь сВоиМ БУдУЩиМ!
информация по тел. – 8-922-100-76-86

Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

В МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

ТРЕБУЮТСЯ: 

уборщик служебных помещений, 
уборщик территории, 
слесарь-сантехник. 

Возможно совмещение. 

Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 1. 
Телефон - 5-21-69.





Требуется менеджер по продажам 
с опытом работы и наличием автомобиля. 

Телефон – 8-902-874-88-83.

Ремонт, установка унитазов, 
ванн, электронагревателей, 
душевых кабин.

Замена труб канализации, 
водопровода, счетчиков воды.

отделка кафельной плиткой, 
пластиковыми панелями.

Телефоны: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

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

ооо «Регионметмаркет»

ФИРМА «ОЛИМП»
Окна ПВХ,  

сейф-двери, балконы.
Замена ручек, стеклопакетов,  

регулировка окон и многое другое.
При заказе 2-х окон – москитная сетка в подарок.

: 8-902-878-92-74, 8-953-606-97-52.

Скидка 
пенсионерам 10%. На рынке более 15 лет.

Ре
кл

ам
а

:

Требуется 
водитель категории «в» с рабочим 
стажем от 7 лет. Условия при собеседовании. 

8-961-777-18-01, 8-961-778-01-30,
8 (343) 351-72-91.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама
Пшеница
Овес
Отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, Крс, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









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





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

7 февраля, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАБАкОкУРении
иЗБЫТОчнОм веСе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
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4-
01

-0
00

30
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ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24
(ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

дизайнер-кОнсультант 
в салон кухонной мебели.

знание программ 
AUTOCAD,PRO100.

Зарплата по результатам собеседования.

 — 8-904-544-16-68.

Спутниковое тв, интернет  
«тРиколоР», «телекАРтА»
местное время. ОБл Тв. УСТАнОвкА. 
РемОнТ. ОБмен   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

до
сТ

аВ
ка

 
Бе

сП
ла

Тн
о

РемОнт в ваШей КваРтиРе 
от косметического до сложного уровня 

ПО разУмным ценам. 

Телефон – 8-922-192-76-10. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (88 кв.м, специ-

альный проект, два санузла, 2 
лоджии, большая кухня). теле-
фон - 8-982-637-97-11.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 67,6 кв.м, 4 этаж, теплая). 
Телефоны: 8-922-133-75-02, 
8-904-544-18-53.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 
83,9 кв.м, 3 этаж). Телефон 
- 8-982-621-49-48.

4-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 20, 60 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон – 8-902-272-60-08.

4-комн. кв. (1 квартал, 
69 кв.м, 3 этаж, стеклопаке-
ты, балкон застеклен, сейф-
двери, счетчики, интернет, 
ремонт) или меняю. Телефон 
- 8-950-647-29-16.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 1 этаж, под магазин, 53,8 
кв.м, 2000 тыс. руб.). телефон 
- 8-903-078-68-86.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 3 этаж, переплани-
ровка, комнаты раздельные). 
телефон – 8-912-281-09-20.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, переплани-
ровка, 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. (с. Байны, 62,5 
кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-
904-983-82-33.

3-комн. кв. (с. Грязновское, 
ул. Дачная, 28, 2 этаж, при-
усадебный участок, теплица, 
сарай). Телефоны: 3-53-98, 
8-919-398-18-67.

3-комн. кв. (с. тыгиш) или 
меняю. телефон - 8-908-630-
27-18.

3-комн. кв. (г. екатерин-
бург, метро рядом). телефон 
- 8-922-135-82-62.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25, 2 этаж, 1600 тыс. руб.); две 
комнаты (ул. Рокицанская, 17, 
3 этаж, 800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-179-73-08.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 21, 51,4 кв.м, 2 этаж, газо-
вая колонка, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-665-18-03.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 21, 3 этаж, ремонт). Теле-
фон - 8-912-217-34-09.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 26, 44,7 кв.м, 4 этаж, все 
счетчики, теплая). Телефон 
– 8-950-632-88-17.

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

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

2-комн. кв. (42 кв.м, 2 этаж, 
балкон). Телефон – 2-36-22.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 3 этаж, после капремонта, 
с встроенной мебелью и 
бытовой техникой). Телефон 
- 8-904-545-90-06.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
благоустр.). Телефоны: 8-952-
144-59-36, 8-950-190-45-86.

2-комн. кв. (с. Гарашкинс-
кое, 2 этаж, мебель, электро-
водонагреватель). Телефон 
– 8-908-914-55-76.

2-комн. кв. (г. екатерин-
бург, 50 кв.м). телефон - 8-
953-055-61-01.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
4 этаж, газ, гор. и хол. вода, 
счетчики). Телефон – 8-922-
187-41-96.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, 4 этаж, гор. и хол. вода, 
счетчики). Телефон – 8-922-
187-41-96.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34,3 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-963-444-20-76.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 29 кв.м, 5 этаж, гор. 
вода, счетчики, сейф-двери, 
пластиковое окно, 950 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-906-815-
84-94, 8-965-545-04-61.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 21 кв.м, 2 этаж, балкон). Те-
лефон – 8-912-207-78-30.

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, 
999 тыс. руб., возможно за 
мат. капитал с доплатой). Те-
лефон - 8-953-389-98-86.

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

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
газ, гор. вода, счетчики, бал-
кон застеклен). Телефон – 8-
908-633-79-12.

1-комн. кв. (центр города, 
4 этаж, балкон, солнечная 
сторона, 32 кв.м). телефон 
- 8-902-444-94-44.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 29,7 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые  окна, балкон застеклен). 
Телефон – 8-912-640-87-17.

1-комн. кв. (31,1 кв.м, 5 
этаж, окна и балкон - пласти-
ковые, газ, гор. вода). Телефон 
- 8-982-652-17-90.

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, 9, 
34,9 кв.м, 5 этаж, пластико-
вые окна, балкон). Телефон 
– 8-922-111-53-72.

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

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

две смежные комнаты (28 
кв.м, солнечная сторона, гор. 
и хол. вода, 600 тыс. руб. ) или 
меняю на дом (наша доплата). 
Телефон – 8-982-612-58-03.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, возможно за мат. ка-
питал). Телефоны: 8-953-605-
45-32, 8-919-397-93-82.

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 
за мат. капитал). Телефон – 8-
952-734-73-65.

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

комнату коммунального 
типа (ул. тимирязева, 1/1, 
610 тыс. руб., собственник). 
телефон - 8-922-125-87-87.

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

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 5 этаж, балкон, 
гор. и хол. вода, душ, туалет, 
550 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-008-99-95.

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

дом (ул. Кунавина, участок 
15 соток, плодоносящий сад). 
Телефон – 8-952-132-62-09.

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

дом (д. Кашина, 25 кв.м, 
участок 40 соток). Телефон 
– 8-919-373-81-48.

дом (д. Раскатиха, участок 
30 соток). Телефон – 8-902-
873-65-90.

дом (с. Троицкое, недо-
строен, участок 25 соток, 
электричество, 100 м до леса) 
или меняю на а/м. Телефон 
– 8-922-228-66-00.

дом (не благоустроен, 
участок 15,5 сотки, 1000 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-260-
49-90.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 
127 кв.м, участок 9,4 сотки, 
газ, все постройки) или ме-
няю на 1-комн. кв. (с вашей 
доплатой) или на квартиру в 
Екатеринбурге. Телефон – 8-
929-216-40-37.

1/3 коттеджа  (южная 
часть города, 42 кв.м, все 
коммуникации, окна ПВХ, 
ремонт, новые счетчики, отде-
льный вход, баня). Телефоны: 
8-952-131-56-83, 8-952-140-
03-37 (вечером).

долю в коттедже (с. Тыгиш, 
благоустроен). Телефон - 8-
919-396-65-40.

куПлЮ
дачу (в Богдановичском 

районе, для круглогодичного 
проживания). телефон - 8-
922-210-55-05.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на две 

1-комн. кв. (варианты). Те-
лефоны: 8-900-212-73-46, 
8-922-215-38-82.

3-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 27, 55,2 кв.м, 4 этаж) на 
1-комн. кв. Телефон - 8-953-
040-14-91.

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

2-комн. кв. (южная часть 
города, 43,5 кв.м) и 1-комн. 
кв. (южная часть города, 47 
кв.м) на 4-5-комн. кв. (южная 
часть города). Телефон – 8-
912-647-68-26. 

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 3 этаж) на равноценную 
кв. в южной части города или 
продам. Телефон – 8-952-
742-09-13.

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

2-комн. кв. (с. Позари-
ха, черта города каменска-
уральского, ремонт, счетчики, 
лоджия, просторная кухня) 
на кирпичный дом в Богда-
новичском районе. телефон 
- 8-952-141-45-11.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 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, ка-
нализация, участок 10 соток) 
на 1-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой, кроме 1 
и 5 этажей). Телефон - 8-912-
635-05-01.

дом (Глухово, 100 кв.м, 
благоустроен, постройки) 
на комнату в Екатеринбурге 
и жилье в любом месте или 
продам (3500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-909-005-65-50.

сдАЮ
4-комн. кв. (1 квартал, 18, 

частично с мебелью). Телефон 
– 8-965-500-12-47.

З-комн. кв. (мжк, 1 этаж, 
семейной паре, на длитель-
ный срок). телефон - 8-912-
297-45-69.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
4 этаж, на длительный срок). 
Телефон - 8-908-921-03-41.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
без мебели, предоплата 1 мес.). 
Телефон – 8-904-161-88-01.

2-комн. кв. (центр, на дли-
тельный срок, 10 тыс. руб. 
+ коммунальные платежи). 
Телефон - 8-922-617-13-89.

2-комн. кв. (центр, у/п, без 
мебели, для семьи, на длитель-
ный срок). Телефоны: 8-912-
614-15-19, 8-922-605-23-02.

2-комн. кв. (на длительный 
срок). Телефоны: 3-42-07, 8-
912-606-26-41.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
после ремонта, с мебелью). Те-
лефон – 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (центр, без 
мебели, на длительный срок). 
Телефон – 8-904-381-73-40.

1-комн. кв. (район МЖК, 2 
этаж). Телефоны: 8-922-117-
92-26, 5-21-22.

1-комн. кв. (1 квартал). Те-
лефон - 8-950-647-74-83.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56, 2 этаж). Телефон – 8-963-
854-01-28.

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.

жильё (г. екатеринбург). 
телефон - 8-908-919-23-53.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Контакт» (7 

соток, собственность, вода, 
электричество, беседка, до-
мик, две теплицы). Телефон 
– 8-912-244-78-42.

участок в к/с «Лесной» 
(12 соток, 2-этаж. деревянный 
дом, утеплен, обит сайдингом, 
баня, гараж, сарай, колодец, 2 
теплицы). Телефон – 8-982-
616-35-36.

участок в к/с «Мичурина-
2» (дом, баня, две теплицы, 
насаждения). Телефон – 8-
902-444-13-57.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (8 соток, дом, баня, 
колодец, 2 теплицы). Телефон 
– 8-950-209-62-90.

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, колодец, 
теплица, электричество, на-
саждения). Телефоны: 8-922-
145-96-03, 2-55-61.

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

участок для ИЖС (с. Ко-
менки, 12 соток, рядом газ 
и электричество, участок 
огорожен). Телефон - 8-953-
385-70-31.

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

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2105 (2009 г.в., цвет 
– «мурена», двиг. 1600, ин-
жектор, MP3, сигнализация, 
подогрев 220V, резина – 
«зима-лето», пробег 44 тыс. 
км, 78 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-232-51-54.

ВАЗ-21053 (2006 г.в., цвет 
– темно-зеленый, один хо-
зяин, 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-560-27-19.  

ВАЗ-21093 (2002 г.в., цвет 
– темно-зеленый, 75 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

ВАЗ-2110 (цвет – сереб-
ристый, второй хозяин). Те-
лефоны: 8-902-275-46-86, 
8-963-046-13-08.

ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет 
- серебристый, собственник, 80 
тыс. руб.). Телефоны: 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 хозя-
ин, 630 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-543-24-23.

«Opel Meriva» (2007 г.в., 
цвет – серый, не бит, сост. 
отл.). Телефоны: 8-961-762-
25-67, 8-952-737-21-54.

«Volkswagen Vento» (1993 
г.в., цвет – синий, 45 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-143-76-48.

з и м н ю ю  р е з и н у 
«Bridgestone» (175/65 R 14, 
4 шт. , 2000 руб.). Телефон 
– 8-922-106-85-22.

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пру-
жины для ВАЗ-2109; ремни 
безопасности задние. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

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

ш и н ы  « N o k i a n -
Hakkapeliitta 4» (185/70, R14). 
Телефон – 8-922-296-42-88.

коленвал с подшипни-
ками к мотоциклу «Иж-Пла-
нета-3» (3000 руб.). Телефон 
- 8-908-902-15-80.

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.

куПлЮ
мотоциклы: «Минск», «Ява-

250» (350/360), «МВ-750-
М», «М1А», «М1М», «К-125», 
«Иж-П-2» (цвет – песочный); 
документы для «Иж-49» (с 
оформлением); двигатели: 
«Минск», «Иж-П-5», «Иж-П-3» 
(от мотоколяски СЗД), «Harley-
Davidson WLA 42», «БМВ-Р-35», 
«Триумф», «БСА». Телефон – 8-
950-659-15-78.

колесные диски для ГАЗ-
67 (4 шт., сост. хор.); резину 
«Пешка» для ГАЗ-69 (новую, 
6,50х16, 5 шт.), новые запчас-
ти, двигатель, раздатку, кар-
даны, тент, переднее левое 
крыло, дуги; форму военную 
(1940-1950 гг.); планшетку 
(новую). Телефон – 8-950-
659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район школы №5, 

капитальный, овощная и 
смотровая ямки, электри-
чество). телефон - 8-952-
729-44-66.

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

гараж (ул. Гагарина, 36, 
24 кв.м). Телефон – 8-919-
375-10-37.

гараж (ул. Ленина, район 
ГАИ, 50 тыс. руб., документы 
готовы). Телефон - 8-952-
131-85-05.

гараж (ул. Спортивная, 
30 кв.м, смотровая яма). Те-
лефоны: 8-912-612-24-02, 
8-912-612-22-79 (после 18 
часов).

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

гараж (северная часть 
города). Телефон – 8-912-
252-80-13. 

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)___________________________________________ 

04
Купон действителен до четверга, 11 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
гараж (ул. Строителей, 

капитальный, электричество, 
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.

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, 

район частного сектора, с 
документами). Телефон - 8-
963-034-83-65.

сниму
гараж (северная часть 

города, район старого клад-
бища, капитальный, на дли-
тельный срок). телефон - 8-
953-389-36-28.

имущество

ПРодАЮ
стиральную машину «LG» 

(5 кг, 6000 руб.). Телефон – 8-
922-213-98-15.

посудомоечную машину 
«Веко»(модель DSFS 1530, за-
грузка на 10 персон, дисплей, 
уровень шума 49 Дб, мощ-
ность 1900 Вт, 5 программ, 
турбосушка, 15450 руб.). Те-
лефон – 8-950-645-54-39.

принтер «Epson Stylus CX 
3400» (цветной, в комплекте - 
система непрерывной подачи 
чернил, требуется размочить 
головку, 2000 руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03.

электромясорубку  (ЭМШ-
30/100-3, с насадками); сто-
ловый сервиз (30 предм.); 
электросамовар. Телефон 
– 8-912-040-71-07.

электроплиты (3-конф. 2-
конф. и 1-конф.); самовар элек-
трический, мясорубку, посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

мебельную стенку. Теле-
фон – 8-953-002-92-51.

мягкую мебель (угловая, 
сост. хор. , подушки на за-
мках, чехлы съемные, диван 
выдвижной, есть кресло-кро-
вать, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-702-12-70.

спальный гарнитур. Теле-
фоны: 2-13-34 (после 18:00), 
8-963-036-40-00.

2-сп. кровать (новая, 
ортопедический матрац, 
1400х2000х50, 12 тыс. руб.); 
журнальный столик (новый, 
50х90, 2000 руб.). Телефон 
– 8-912-246-08-39.

детский обеденный сто-
лик (в хор. сост.). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шубу (мутон, р. 60-62, от-
делка из каракуля, сост. хор.). 
Телефон - 8-950-542-66-25.

брюки ватные (новые, р. 
50, цвет – черный, 200 руб.); 
зеркало (с тумбой, 1000 руб.); 
трельяж (с тумбой, 2500 руб.); 
принтер «Samsung». Все в 
хор. сост. Телефон – 2-18-52.

шубу (нутрия, цвет - чер-
ный, р. 52-54); куртку (муж., 
цвет - черный, р. 52); пуховик 
(муж., р. 50-52); сапоги (зима, 
жен., р. 37-38). Телефон - 8-
963-034-74-86. 

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

дубленку (жен., р. 54-56, 
цвет - коричневый, длинная). 
Телефон – 8-963-036-33-11.

формовки (женские, цвет 
- голубой, коричневый, 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.

коньки фигурные (р. 34 
и 36); платье (для 6-8 лет, 
нарядное). Телефон – 8-950-
553-25-18.

палас; ковер; кресло; 
журнальный столик; холо-
дильник; раковину (эмаль, 
в сборе); стол кухонный; 
диван-книгу. Телефон – 8-
982-627-48-06.

детскую коляску. Телефо-
ны: 8-908-630-87-67, 8-912-
682-10-28.

степ-тренажер (новый); 
свадебное платье (р. 46). Теле-
фоны: 8-912-697-00-78 (72).

палатку «Медведь» (2-
местн. , 2-слойная, зимняя). 
Телефон - 8-982-634-07-52.

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

памперсы (взрослые, № 
3, 30 шт., 1000 руб.). Телефон 
– 8-950-560-27-19.

клетку для попугая; стол 
обеденный; кухонный гар-
нитур (без мойки); видео-
магнитофон; радио; сотовый 
телефон (с документами); 
телефонный аппарат. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

печь для бани. Телефон 
– 8-912-298-23-55. 

тэны воздушные 220В и 
водяные 3,2, и 1 квт; кон-
денсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зер-
кала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

куПлЮ
ноутбук (в нерабочем 

состоянии). Телефон – 8-906-
808-06-13.

старинный самовар; ра-
дио; радиолу «Харьков»; 
патефон; хромовые сапоги 
(новые); паровой утюг (с 
откидной крышкой); книги 
о ГАЗ-69; старинные книги; 
для ГАЗ-21: резину (новую), 
диски колесные, оленя, книгу 
по эксплуатации. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

швейную машинку «Чай-
ка» или «Подольск». Телефон 
- 8-904-173-47-00.

меняЮ
ковер (2,2х1,7) на два 

комплекта постельного белья. 
Телефон – 8-908-637-28-39.

хлебопечку и пылесос 
на мультиварку или микро-
волновку. Телефон – 8-908-
637-28-39.

живность

отдАм
котика (1,5 мес. , окрас 

– бело-черный). Телефоны: 
8-908-923-08-34, 8-904-541-
54-88.

ищу хоЗяинА
собаки (стерилизованные, 

есть на охрану, есть звоночки 
и компаньоны). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-922-
46-93.

собака (Динара, ростом со 
спаниельку, до 2-3 лет, овча-
роидного окраса, ласковая, 
игривая, на улицу терпит, к 
поводку приучена, стери-
лизована). Телефон - 8-908-
922-46-93.

собака (Ян, абсолютно 
слепой, хорошо ориентиру-
ется, добродушный, обладает 
абсолютным слухом, охраня-
ет, 2-3 года, приучен к будке). 
Телефоны: 8-908-922-46-93, 
8-950-560-03-15.

собаки (немецкие овчар-
ки, возраст от 4 лет, в добрые 
руки). Телефон - 8-912-202-
72-05.

собака (Дина, 2-3 года, 
стерилизована, любит детей, 
подает лапу, некрупная, до-
ставку организуем). Телефон 
- 8-992-002-67-55.

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разный, 
на охрану и для души, в 
добрые руки). Телефон - 8-
922-616-25-90.

щенки и собаки (нахо-
дятся в Асбесте, возможна 
доставка, разных возрастов 
и размеров, для охраны и 
души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 
месяцев - стерилизованы). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

щенки (на охрану и не 
только, в добрые руки). Теле-
фон - 8-908-922-46-93.

щенки (крупные, на охра-
ну). Телефоны: 8-922-616-25-
90, 8-908-922-46-93, 8-950-
655-64-48.

щенки (в добрые руки, 
доставка возможна). Телефон 
- 8-912-262-27-67.

кошки и коты (стери-
лизованные). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-922-
46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
пальму финиковую (150 

см), алоэ, каланхое, алоэ-
вера (5 лет, на срез и в гор-
шочке). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

Продаю

дом с гаражом (ул. Садовая, 57, без внут-
ренней отделки, под крышей, два этажа, 250 
кв. м, газ, вода, электричество, участок 13,75 
сотки, в собственности, цена 2,7 млн руб.). 
Телефон – 8-902-409-29-92.

трактор мтЗ-82 (фронтальный погрузчик, 
2006 г.в.); телегу 2-Птс-4; окучник; ковш; 
пальчиковую косилку; навесные грабли. Все 
в рабочем состоянии. Телефоны: 8-902-271-
53-38, 8-982-701-35-24.

щенка той-терьера (маленькая комнатная 
собачка, хвостик купирован); телевизор 
«Рубин» (61 см); DVD-плеер; сабвуфер и 4 
колонки; шубу (нутрия, молодежная, р. 50-52, 
3500 руб.); куртку кожаную (мужская, новая, 
мех белый, удлиненная, р. 50, 4000 руб., торг). 
Телефон – 8-902-410-70-00. 

картофель красный (крупный). Телефон 
– 8-919-366-72-15.

картофель, свеклу, морковь, капусту 
(возможна доставка). Телефон – 8-912-285-
92-84.

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.








Ре
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а

ПОлисТирОлблОк,
ПенОблОк (армированный),
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
аГрузовые перевозки «ГАЗель» 

(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

АвтоэвАкуАтор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

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

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. 

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
а

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



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

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

















НатяжНые потолки 
(Бельгия-Франция)

Комбинированные, двухуровневые, бесшовные. 

пластиковые окНа 
Установка в короткий срок. 

Качество + гарантия. 

: 8-953-051-06-18, 8-961-77-504-72.

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Плановые отключения 
потребителей ВЭС  
с 28 января по 3 февраля

дата и время 
отключения место отключения

28 января,
9:00-17:00

Красный Маяк: ул. Лесная, 
Коммунаров
Чернокоровское: ул. Комсомольская

29 января,
9:00-16:00

Чернокоровское: школа, медпункт

1 февраля,
9:00-17:00

Троицкое: ул. Ленина, д.1-22 и 181-218
 Байны: ул. Ленина д.1-29

2 февраля,
9:00-17:00

Троицкое: ул. Ленина, д.181-218
Черданцы

3 февраля,
9:00-17:00

Троицкое: ул. Ленина, д.181-218
Ильинское: ул. Ленина

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

Продаю мясо 
(свинина, 200 руб./кг). 
д. Быкова.

Продаю 
Поросят

Телефон – 8-908-926-13-29.

свининУ (195 руб./кг), 
гОвяДинУ (295 руб./кг). 

обращаться: д. кашина, ул. Гагарина,9. 
телефон – 8-922-112-90-24.

Телефон –  
8-909-013-10-12.

Продаю

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит
23 января 2016 года 

исполнилось 15 лет, как 
перестало биться сердце 
нашей дорогой и любимой 
мамочки, бабушки Воробь-
евой Евгеньи Ивановны.
снег за окном, морозы крепче, 
Прошло 15 лет, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Просим всех, кто знал и помнит 

нашу маму, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Дочь Наталья, внучки.
25 января 2016 года ис-

полнилось 9 лет со дня 
смерти любимой мамы, 
бабушки Осинцевой Анны 
Ивановны.

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

Родные.
26 января 2016 года ис-

полнилось 8 лет, как нет 
с нами дорогого, любимого 
сына, брата, дяди Крута-
кова Андрея Анатолье-
вича.
Не выразить словами боль утраты.
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь с нами.

спи спокойно, лебединым пухом тебе 
земля, а душе – царствие небесное.

Просим всех, кто знал и помнит Ан-
дрея, помянуть его вместе с нами.

Мама, братья, сестра,  
родные и близкие.

28 января исполнится 
30 лет, как нет с нами 
любимой мамочки, бабуш-
ки, прабабушки Флягиной 
Варвары Кирилловны.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощение.
Будет солнце всходить без тебя,
И красивый закат без тебя.
Только будешь ты с нами всегда,
Не забудем тебя никогда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Варвару Кирилловну, помянуть вместе 
с нами.

Родные.
28 января 2016 года 

исполнится 19 лет, как 
перестало биться сердце 
горячо любимой дочери 
Ендоловой Ирины.
спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Кто знал и помнит Ирину, помяните 
добрым словом вместе с нами.

Папа, мама, брат Саша,  
Вика.

29 января 2016 года ис-
полнится 10 лет, как ушел 
из жизни наш дорогой муж, 
отец, дедушка Комлев Ве-
ниамин Николаевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушел от нас.

Просим всех, кто знал Вениамина, 
помянуть вместе с нами.

Жена, дочь, внучка,  
родные.

30 января 2016 года ис-
полнится 7 лет, как пе-
рестало биться сердце 
нашего любимого Свалова 
Николая Прокопьевича.
Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты.

Все, кто знал Николая Прокопьеви-
ча, помяните вместе с нами добрым 
словом. 

Родные.
30 января исполнится 

40 дней, как нет с нами 
дорогой внучки, дочери, 
жены, мамы Маленьких 
Алены Владимировны.
спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Бабушка, мама, муж, сын.
30 января 2016 года 

исполнится 2 года, как 
нет с нами дорогой мамы, 
бабушки и прабабушки 
Бобошиной Александры 
Ивановны.
спи спокойно, любимая наша, 
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.
2 февраля 2016 года 

исполнится 40 дней, как 
остановилось сердце лю-
бимого нами Плотникова 
Игоря Иосифовича.

Помяните Игоря в этот 
день вместе с нами.

Сестра, племянники, сын,  
родные.

Муниципальная специализированная похоронная служба ГО Богданович  
МАУ «Мемориал»

Полный комПлекс услуг По захоронению, 
широкий выбор ритуальных товаров 

(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

транспортировка тела в морг – бесПлатно!
 Предоставляем пассажирский транспорт, организуем поминальные обеды.
 Оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство о смерти, 

документы для Министерства обороны, МВД и др.) - БеСПлатНО.
 Осуществляем приемку заказов на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий  

на сезон 2016 года, хранение на складе БеСПлатНО!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! 

Действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.
Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга).

Телефоны: (34376) 5-77-87, 8-922-21-999-26 (консультация и вывоз тела - круглосуточно).

Ре
кл

ам
а

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

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. 

Ре
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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.

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая МельниЦа», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ИП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (37376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

К У П О Н - С К И Д К А  2 %

7400 руб.

* с социальным пособием

ЭКОНОМ* могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

Скорая, качественная, недорогая 
организация похорон

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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

 - 8-908-927-88-29.Пр
Од

ам
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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

Продажа 

ПилОмАТеРиАлОв, 
СРеЗки (дровами, 
1900 руб., до 4 м3)

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

ДОСТАвкАДОСТАвкА

рОга лОся, 
шКуры КуниЦы. 

 - 8-920-369-70-47.ку
Пл

ю

Ре
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аКуплю земельНый пай 

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

Ре
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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).

200 рУБ./м3аКЦИя

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
а

О т  в с е г о  с е р д ц а  в ы -
р а ж а е м  б л а г о д а р н о с т ь 
а д м и н и с т р а ц и и  и  к о л -
лективу ИП Жигалов А.В. ,  
лично Жигалову А.В., Злобину 
В.Г. и Жигалову Г.В. за оказан-
ную помощь и содействие в 
похоронах дорогого нам и лю-
бимого мужа, отца Пиканова 
Александра Николаевича.

Низкий вам поклон.
Жена, сын.

кФх Жигалов А.в. 

ПРОДАеТ 
БЫчкОв 
(150 руб. 
за 1 кг живого веса). 

Возможна доставка. 

Обращаться: с. Троицкое, ул. Ленина, 253 
(МТФ), с 8 до 20 ч.      – 37-4-25.

Продаю Поросят 
(2-3 мес., цена договорная). 

 – 8-982-628-59-70. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю дрОва 
(Береза, осина, ель - любые. 

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

Ре
кл

ам
а

ПрОДаю  
ПОрОсЯт 

(3,5 мес.). 
 – 8-902-440-38-92.Ре

кл
ам

а

НАйДЕН спортивный рюкзак 
зеленого цвета возле магазина 
«Верный» (северная часть горо-
да). Обращаться в школу № 5, к 
секретарю. Телефон – 2-56-27.

У Т Е р я Н Н ы й  аттестат о 
среднем образовании на имя 
Новожиловой Жанны алексан-
дровны, серия Б № 829046, выдан-
ный в 1989 г. средней школой № 5 г. 
Березовского свердловской облас-
ти, считать недействительным.

У ТЕ ря НН ый  аттестат Б 
№ 4014636 на имя Яковлевой 
анны Владимировны, выдан-
ный МОУ сОШ № 5, считать не-
действительным.

УТЕряННый  диплом на 
имя Куваева алексея Николае-
вича, выданный сПТУ-45 (специ-
альность – газоэлектросварщик), 
считать недействительным.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Теперь перед нами стоит следующая задача – рекон-
струкция, ремонт и строительство новых школ. Мы долж-
ны добиться, чтобы все школы в области работали в одну 
смену.

Мы приступили к разработке схемы оптимального раз-
мещения учреждений здравоохранения. Реконструируют-
ся и строятся десятки библиотек, домов культуры, музеев, 
спортивных зданий и площадок! Всё это относится к соци-
альной инфраструктуре.

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

и расширения школ. Благодаря строительству новых 
учебных корпусов количество мест в школах №1 и №3 
увеличится более чем на 800.  Я солидарен с губернато-
ром, что мы должны добиться, чтобы все школы в облас-
ти работали в одну смену».

Единая власть
Власть Свердловской области уделяет много вни-
мания вопросам выравнивания уровня социаль-
но-экономического развития муниципальных об-
разований…

В 2016 году муниципалитетам Свердловской области 
из областного бюджета запланированы средства в объёме 
более 74 млрд. рублей, что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областной казны.

На практике это означает, что бюджеты даже таких 
крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний 
Тагил, в значительной степени формируются за счёт област-
ных средств. 

Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в 
размере более 33 млрд. рублей, из них почти 13,3 млрд. 
(40,3%) – это межбюджетные трансферты из областного 
бюджета. 

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год составляет 8,5 млрд. 
рублей, из которых более 6 млрд рублей (70,5%) – межбюд-
жетные трансферты из бюджета области.

Именно поэтому государственная власть заинтересова-
на в развитии собственных доходных источников муници-
палитетов, в снижении уровня коррупции, ликвидации ад-
министративных барьеров для инвесторов, в максимально 
полном участии местного самоуправления в государствен-
ных программах.

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

в том числе – на газификацию территорий, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, строительство и ре-
монт дорог.  Например, самые крупные трансферты на 
дороги получат Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и 
Первоуральск».

Урал – федеральная площадка
Особо выделю две истории современного Урала, 
которые для нашего края имеют принципиальное 
экономическое и политическое значение…

В июле прошлого года мы провели международную выс-
тавку «Иннопром-2015» при партнёрском участии Китай-
ской Народной Республики. 52 тысячи человек посетило 
выставку, заключено 11 стратегических соглашений, сумма 

контрактов, превысила 10 млрд. рублей. Это серьёзнейшее 
достижение, которого бы, конечно, не случилось без под-
держки Президента России Владимира Путина и председа-
теля правительства России Дмитрия Медведева.

В этом году страной-партнёром «Иннопрома» станет 
Индия.

А в августе этого года у нас на Урале пройдёт Россий-
ско-Китайское ЭКСПО. Отныне этот международный фо-
рум с участием первых лиц будет проходить поочерёдно – в 
России и в Китае. Первое мероприятие состоится у нас – на 
Урале! Это ещё одна наша реальная победа.

«Сила Урала»
Совместная деятельность органов государствен-
ной и муниципальной власти – работа масштаб-
ная... 

Напомню, что в 90-е годы по инициативе Эдуарда 
Росселя была разработана «Схема размещения произво-
дительных сил Свердловской области». Крайне полезный 
документ, который на годы стал руководством к действию.

Такая работа и сейчас ведётся. По моему поручению 
разработана и принята «Стратегия социально-экономичес-
кого развития Свердловской области до 2030 года». Сегод-
ня регион переживает вместе со страной важный этап, свя-
занный с переориентацией на внутреннее потребление и 
производство. Учитывая этапность развития, я поручу пра-
вительству совместно с муниципалитетами и предприяти-
ями разработать единый план территориального развития 
области под условным названием «Сила Урала». Так, чтобы 
уральцы могли на годы вперёд планировать свою жизнь. В 
первой половине года пройдёт форум по территориальному 
планированию.

Команда созидателей
2016 год потребует напряжённой работы и наших 
совместных усилий в экономической и социаль-
ной сферах. Не менее напряжённым он будет в 
сфере политической… 

Чтобы построить школу, мало иметь строителей. Нуж-
но, чтобы в органах власти работали грамотные, способные 
решать бюджетные, социальные, юридические проблемы 
люди, объединённые в единую команду. Органы власти 
формируются на выборах. А этот год как раз год избира-
тельных кампаний.

Кого мы будем выбирать в сентябре этого года?
Депутатов Государственной Думы России. Им предсто-

ит отстаивать интересы Урала, прежде всего, в федеральных 
программах финансирования региона.

Сформируем новый состав Законодательного Собрания 
Свердловской области, который принимает областные за-
коны, утверждает бюджет области и программы развития. 

А также мы сформируем местную власть почти в трети 
муниципалитетов региона.

Уральцы за всё хорошее и плохое спрашивают с губер-
натора. И они правы. Они говорят: «Ты – власть, тебе даны 
большие возможности и права – так работай!». Но и я впра-
ве попросить уральцев помочь мне сформировать команду 
созидателей. Чтобы по итогам выборов мы с полным пра-
вом могли сказать, что власть сформирована действительно 
грамотная, эффективная, некриминальная, некоррумпиро-
ванная.

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 

остро встаёт вопрос: кто будет представлять интере-
сы людей. Нам нужны люди, которые будут достойными 
представителями своих избирателей».

Жильё для уральцев
Мы, как никогда ранее, много строим нового 
жилья, капитально ремонтируем старые дома, а 
аварийные сносим и переселяем людей в новое 
жильё…

В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 2,2 млн. кв. метров. Это больше, чем строилось в 
год в советские времена! А в этом году в области будет по-
строено ещё больше – более 2,4 млн. кв. метров! 

Продолжится масштабная работа по капитальному ре-
монту жилого фонда. В 2016 году планируется провести 
капремонт 2 377 многоквартирных домов общей площадью 
2,1 млн. кв. метров.

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом области по-
ставлена задача – увеличить производство ураль-
ской сельхозпродукции… 

В прошлом году объём продукции сельского хозяйства, 
произведённой хозяйствами всех категорий, уже составил 
70,5 млрд. рублей. Хороший результат для промышленного 
региона, находящегося в зоне неустойчивого земледелия.

Сейчас мы полностью на 100% обеспечиваем жителей 
области картофелем и яйцом, произведёнными в регионе, 
более чем на 50% – молоком, мясом, мясопродуктами, на 
40% – овощами.

В 2016 году необходимо:

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

Факты:
 В 2016 году в Серове началось строительство свиноком-

плекса, идёт модернизация производства на Богданович-
ском мясокомбинате, на Ирбитском молочном заводе.

 В 2016 году будут введены места хранения в объёме 
5 тыс. тонн.

 На предприятии «Ягоды Урала» в посёлке Исток за-
пустили линию по переработке сельскохозяйственной 
продукции методом глубокой заморозки.

 Продолжается строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель».

Детские сады и школы
За пять лет в Свердловской области построе-
но и возвращено в систему образования более 
340 зданий детских садов, дополнительно созда-
но 82 516 мест…

Мы обеспечили всех детей в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детских садах. 

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

повысить эффективность использования 

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

Мобилизация на успех: год 2016

В 2016 году планируется 
завершить работы по стро-
ительству и реконструкции 

19
молочного животноводства.

100
молочного животновод-
ства будет построено 
и модернизировано 
с 2016 по 2020 годы. 

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Не надо закрывать глаза на то, что цены выросли. Тем, кто необоснованно завышает цены, 
делаем замечания, поправляем. Но есть и обоснованное повышение, ведь в убыток себе никто работать не будет».

Свердловская область Краснотурьинск Карпинск

Новоуральск

Алапаевск

Туринск

Ирбит

ЕкатеринбургЦеномер буханки
Генеральный директор ООО «АПК «Корпорация «Ураль-
ский хлеб» Денис Малышев сообщил, что в 2015 году 
цена на хлеб повышалась несколько раз и в итоге выросла 
на 17%. При этом стоимость продукции увеличилась за 
этот период на 20%. «2016 год будет непростым для хлебо-
пеков. Цена растёт, – сказал Малышев. – Сами посудите, 
нужно закупить и доставить сырьё, а это – мука, дрожжи, 
масло, соль, сахар, упаковка... Нужно хлеб произвести – 
это человеческие ресурсы, доставить в магазины – транс-
портные расходы и жёсткие ценовые условия ритейлов. 
Пожалуй, здесь влияют все изменения. Я говорю, в том 
числе, о стремительно растущем курсе доллара и евро». 
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачёв подчеркнул, что рост цен на хлеб – вынужденный 
процесс, ценники поднимутся в среднем на 3-5 рублей.  

NDNews.ru

Первоуральск

Картофель – 
то дороже, то дешевле

В областном министерстве АПК и продовольствия по-
яснили декабрьский рост цены на овощную продукцию 
сезонностью. Повышение цены происходит, когда завер-
шается реализации урожая «с поля» и овощная продук-
ция отгружается из хранилищ. С 1 по 31 декабря 2015 года 
средняя розничная цена на картофель, по данным Сверд-
ловскстата, увеличилась на 0,8% и составила на конец 
месяца 16,9 руб./кг. При этом за год цена, наоборот, сни-
зилась. Как показывает статистика, если 30 декабря 2014 
года картофель в рознице стоил 24,6 руб./кг, то 28 декабря 
2015 года – 16,9. 

mcxso.midural.ru

Подсчёт ферм,
садов и огородов

Сельскохозяйственная перепись покажет, насколько про-
довольственная безопасность региона сильна. С 1 июля 
по 15 августа 2016 года Росстат посчитает всех, у кого 
есть сады, огороды, фермы и подсобные хозяйства. Спе-
циалисты пояснили, что учтут сельскохозяйственные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателей, личные подсобные хозяйства 
граждан, садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения. Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, сегодня уральцы обеспечены овоща-
ми собственного производства менее чем на 40%, а дефи-
цит овощной продукции на Урале покрывается за счёт её 
ввоза из других регионов и импорта.

www.e1.ru

Туши фонарь!
Читатель «Карпинского рабочего» Александр Иванович
обратился с вопросом к местной администрации. «Деньги 
надо экономить, причём начинать эту работу администра-
ция должна с себя, – пишет автор. – Так, 23 декабря в 10 
часов утра у ФОКа и рядом на улицах горел свет. Зачем?» 
Ответ дал первый замглавы администрации Николай 
Гурьянов. Он сообщил, что включение и отключение 
уличного освещения происходит по графику. Светиль-
ники подключены к астрономическому реле и работают 
независимо от централизованной сети. Данное освеще-
ние было смонтировано по многочисленным просьбам 
карпинцев.

«Карпинский рабочий»

Поймалась, рыбка!
Любителям-рыбакам частенько удаётся заполучить бо-
гатый улов из местных водоёмов – лещ, подлещик, щука, 
окунь – и порадовать своих домочадцев бесплатной све-
жей рыбой. Об этом рыбаки поделились в ходе фотокон-
курса, объявленного «Алапаевской газетой». Так, напри-
мер, Сергей Тюрин (на фото) в местном пруду поймал 
щуку весом в 7 кг 800 гр. Метровая рыбина на вытянутых 
руках рыбака с трудом уместилась в кадр. А один из са-
мых юных рыбаков Иван Садыков накануне своего 9-ле-
тия отправился с дедом и отцом на реку Туру. Свой пер-
вый и удачный улов – щуку на 1,5 кг и судака на 1,2 кг – он 
также запечатлел на фотоснимке. Такой подарок ко дню 
рождения сделала Ивану Тура-матушка.

«Алапаевская газета»

Вода без прибора – 
на вес золота

Ирбитчане призывают не только собственные деньги 
считать, но ещё и воду экономить … Так, при отсутствии 
индивидуального прибора учёта семья из 4-х человек (где 
прописан один) получает счёт по нормативу на одного, 
хотя потребляют все. И неучтённую воду приходится 
оплачивать соседям, которые установили приборы. Как 
говорится, обязанность есть, ответственности нет. Пара 
счётчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Как отмечают 
рачительные хозяева, можно подать заявление в управля-
ющую компанию об установке ПУ в рассрочку до 5 лет. 
Эксперты подсчитали: благодаря такому прибору семья 
из 3 человек за 6 лет сэкономит на коммунальных плате-
жах почти 200 тысяч рублей.

«Восход» 

«Сладкий» штраф 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области вынесло постановление о назна-
чении ЗАО «ТД «Перекрёсток» административного на-
казания в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суть в 
том, что организация несвоевременно предоставила ин-
формацию о причинах повышения в январе 2015 года цен 
на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Пятё-
рочка», расположенных в Екатеринбурге, а также другие 
необходимые документы. Компания оплатила штраф 17 
декабря 2015 года, о чём сообщили в УФАС по Свердлов-
ской области.

sverdlovsk.fas.gov.ru

Первоуральск

Горожане придумали,
как сэкономить и помочь 

Жительница Новоуральска Екатерина Соло-
вьёва не скрывает – устроить благотворитель-
ную ярмарку для горожан она решила после 
того, как увидела телесюжет о студентке из Ря-
зани, придумавшей абсолютно благотворитель-
ную ярмарку по обмену вещами. «Без денег. Без 
бартера. Без торговли» – слоган ярмарки. С од-
ной стороны, это поможет людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. С другой, есть 
возможность найти нужную вещь. Итак, первая 
благотворительная ярмарка в Новоуральске от-
кроется 2 февраля в клубе «Лабиринт». Как от-
метила Екатерина Соловьева, здесь можно будет 
поучаствовать в мастер-классах и поделиться 
опытом выживания в кризис. 

«Нейва»

Все мы – пассажиры!
Владельцы транспортных компаний обратились к местным 
властям с вопросом о повышении цены на проезд. Они мо-
тивировали тем, что последний раз пассажироперевозки 
дорожали в 2012-м. С тех пор затраты увеличились. «Зап-
части подорожали на 200 процентов, – говорит предпри-
ниматель Наталья Пастух. – Предрейсовые осмотры во-
дителей – с 15 рублей до 37. Подорожало всё, включая газ, 
бензин». В администрации понимают чаяния транспорт-
ников, но указывают на отсутствие обоснованных эконо-
мических расчетов с их стороны. К тому же, изменять та-
рифы – прерогатива РЭК Свердловской области, которая, 
например, подняла стоимость проезда в Екатеринбурге до 
26 рублей. По словам замглавы по городскому хозяйству 
Александра Катаева, утвержденный на территории облас-
ти тариф – 1,9 руб/км – не менялся с 2013 года, а стоимость 
ГСМ и запчастей за в это время увеличилась. Тем не менее 
городские власти выступают против увеличения стоимос-
ти проезда в общественном транспорте.

krasnoturinsk.info

Аграрии не мешкают
Глава городского округа Андрей Белоусов согла-
сен с мнением губернатора, что экономические 
трудности, возникшие с вводом санкций, лишь 
подтолкнули аграриев на мобилизацию и расши-
рение производства сельскохозяйственной от-
расли. «У нас полным ходом идёт строительство 
ферм в СПК «Дружба», агрофирма «Импульс» 
реконструирует животноводческие помещения, 
агрохолдинг «Алтай» готовится к строительству 
фермы в деревне Петрово. Открытие этих объ-
ектов повлияет как на развитие Туринска, так и 
на увеличение выпуска местной сельхозпродук-
ции, которая займет почётное место на наших 
столах», – подчеркнул Андрей Белоусов.

«Известия-Тур»

НовоуральскНовоуральск

АлапаевскАлапаевск

КраснотурьинскКраснотурьинск

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинск

krasnoturinsk.info

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинск
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нАУкА ЗАщИтЫ в вАшИХ РУкАХ
БеЗоПасНость

граждаНсКая оБороНа - это 
обучение населения защите от 
воздействия оружия массово-
го поражения и других средств 
нападения противника, а также 
защите от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера.

Отработка практических мероп-
риятий является одним из способов 
создания обстановки, приближенной 
к реальной, и выработке у обучаемых 
правильного представления о характере 
и масштабах возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедс-
твий или применения противником 
современных средств поражения. Для 
проведения практических мероприятий 
привлекается необходимое количество 
сил и средств, в том числе формирова-
ний связи, радиационной и химической 
разведки и защиты, охраны обществен-
ного порядка, медицинские и другие.

Организационно-методическое ру-
ководство и контроль за обучением 
работников, личного состава формиро-
ваний и служб организаций, согласно 
постановлению правительства Россий-
ской Федерации, возложены на органы 
местного самоуправления. 

 ОснОвными заДачами Обучения насеЛения  
в ОбЛасти гРажДансКОй ОбОРОны явЛяЮтся:

изучение способов защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий, порядка действий в 
соответствии с сигналами опове-
щения, приемов оказания первой 
медицинской помощи, правил 
пользования коллективными и 
индивидуальными средствами 
защиты;

 совершенствование навыков по 
организации и проведению мероп-
риятий по гражданской обороне;
выработка умений и навыков для 
проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ;
обучение личного состава не-
штатных аварийно-спасательных 
формирований и спасательных 
служб (далее именуются - фор-







мирования и службы) приемам 
и способам действий по защите 
населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие 
этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера.

население, подлежащее обучению, и виды обучения в области гражданской обороны:

1. Работающее 
население:

проведение занятий по месту 
работы;
участие в учениях, трениров-
ках и других плановых ме-
роприятиях по гражданской 
обороне;
индивидуальное изучение 
способов защиты от опаснос-
тей, возникающих при ведении 
военных действий или вследс-
твие этих действий.







2. Обучающиеся:

обучение (в учебное время) по 
курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисцип-
лине «Безопасность жизнеде-
ятельности»;
участие в ежегодных учениях 
и тренировках по гражданской 
обороне, которые проводятся 
как «День защиты детей»;
чтение памяток, листовок и 
пособий, прослушивание ра-
диопередач и просмотр телепро-
грамм по тематике гражданской 
обороны.







3. неработающее население 
(по месту жительства):

 посещение мероприятий, про-
водимых по тематике граждан-
ской обороны (беседы, лекции, 
вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных 
фильмов и др.);
 участие в учениях по граждан-
ской обороне;
чтение памяток, листовок и 
пособий, прослушивание радио-
передач и просмотр телепро-
грамм по тематике гражданской 
обороны.







От уровня подготов-
ки должностных лиц, 
входящих в состав 
оперативно-дежурных 
смен органов управ-
ления, зависит успеш-
ное решение задач 
по предупреждению 
развития и ликвида-
ции последствий чрез-
вычайных ситуаций и 
социально-значимых 
происшествий.

Основные цели проведения тренировок единой диспетчерской службой:

поддержание постоянной готовности органов управле-
ния гражданской обороной;
совершенствование слаженности работы сил оператив-
ного управления при ликвидации последствий и угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации;





отработка навыков работы по сбору, обработке и пере-
даче информации в режиме ЧС;
проверка готовности к работе технических средств 
связи и оповещения в условиях ЧС;
снижение уровня ущерба из-за чрезвычайных ситуаций. 







Единая диспетчерская служба по ГО Богданович.

В соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской 
области» в целях формирования фонда 
капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора 

ПостаНовляЮ:
1. Определить способ формирования 

фонда капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора – Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области в отношении 
домов, указанных в приложении к настоя-
щему постановлению, собственники которых 
не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный 
способ не был ими реализован, в срок, 
установленный статьей 14 закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».

2. Кузнецовой Ирине Александровне,  
специалисту по жилищному хозяйству 
муниципального казенного учреждения 
городского округа Богданович «Управление 
муниципального заказчика», направить за-
веренную администрацией городского округа 
Богданович копию настоящего постановления 
в адрес Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области в течение одного рабочего дня после 
принятия настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Народное слово» и на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа Богданович.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О принятии решения о формировании фонда капитального  
ремонта на счете регионального оператора

ПостаНовлеНие главы го БогдаНович №41 от 15 яНваря 2016 года

Приложение к постановлению Главы Го Богданович  
от 15.01.2016 №41

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
принято решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора

1 Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д. 36
2 Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д. 37
3 г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 12
4 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 18
5 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 20
6 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 2

Рассмотрев плановую калькуляцию на месячную або-
нентскую плату за пользование услугой «Пакет аналогового 
телевидения «Социальный», оказываемой МАУ «Богдановичское 
телевидение», руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 
31, пунктом 4 статьи 56, статьей 28 Устава городского округа 
Богданович, 

ПостаНовляЮ:
1. Утвердить с 1 января 2016 года размер абонентской 

платы в месяц за пользование услугой «Пакет аналогового 
телевидения «Социальный», оказываемой МАУ «Богдановичское 
телевидение» в городе Богданович - 40 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.В.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

Об утверждении абонентской 
платы на услугу «Пакет  
аналогового телевидения  
«Социальный», оказываемую  
МАУ «Богдановичское  
телевидение»

ПостаНовлеНие главы  
го БогдаНович  
№26 от 14 яНваря 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 января 2016 года  
созывается Дума  
ГО Богданович  
для проведения  
пятьдесят четвертого  
заседания

Начало работы -  28 января, в 10:00 часов, в 
зале заседаний на 3 этаже здания администра-
ции по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Бог-
данович предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

1. Об утверждении отчета о работе Счетной 
палаты городского округа Богданович за 2015 
год.

2. Об утверждении примерного плана работы 
Думы городского округа Богданович на первое 
полугодие 2016 года.

3. Об утверждении графика приема граждан 
депутатами городского округа Богданович в 1 
полугодии 2016 года.

4. О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа Богданович и Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

5. Разное.
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милосердие

«Нс» публикует фотографии 
детей, находящихся в учреж-
дениях госвоспитания и нуж-
дающихся 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

екатерина (2001 г.р.) - доброжелательная, 
активная, общительная девочка. Катя любозна-
тельная, легко идет на контакт. любит кататься 
на коньках.

татьяна (2003 г.р.) - общительная, доброжела-
тельная, спокойная и отзывчивая. с уважением 
относится к взрослым. серьезно относится к 
учебе.

Татьяна

Екатерина

евгений (2001 г.р.) - спокойный, доброжелатель-
ный и отзывчивый. он трудолюбив и терпелив. 
Занимается в кружке «самоделкин».

Евгений

оБраЗоваНие

1 Февраля завершается срок 
подачи заявлений на участие в го-
сударственной итоговой аттестации. 
выпускники текущего года могут 
подать заявление непосредственно 
в образовательном учреждении, 
выпускники прошлых лет - в му-
ниципальные органы управления 
образования.

Подробная информация о местах 
приема заявлений на участие в го-
сударственной итоговой аттестации 
размещена на официальном сайте 
министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области в разделе «Государственная 
итоговая аттестация выпускников 
и ЕГЭ». Кроме того, для жителей ре-
гиона работает «горячая линия». Все 
вопросы можно задать по телефонам: 
8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12,  
8 (343) 359-83-11.

Одним из основных приоритетов в 
организации и проведении аттеста-
ционной кампании является ее откры-
тость и объективность. В Свердловской 
области в этом направлении уже про-
ведена серьезная работа: увеличилось 
количество аудиторий, откуда в ходе 

 аттестации в режиме онлайн велась 
видеотрансляция, было аккредитовано 
более четырех тысяч общественных 
наблюдателей, также в пунктах про-
ведения экзаменов находились феде-
ральные общественные наблюдатели, 
аккредитованные Рособрнадзором.

То, что объектив-
ность проведения ЕГЭ 
не вызывает сомне-
ний у большинства 
учащихся, родителей 
и педагогов, под-
тверждают недавние 
результаты исследова-
ния Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
Так, 80 процентов учителей 11 клас-
сов считают, что тесты и задания 
отражают реальные знания учащихся. 
Соответствующими действительности 
результаты ЕГЭ называют и боль-
шинство одиннадцатиклассников 
(62 процента), и первокурсников, 
заработавших в 2015 году высокие 
баллы (60 процентов). Не довольны 
результатами итоговой аттестации 
лишь те, кто получил за выпускной 
экзамен средние или низкие баллы; 52 
процента таких школьников считают 
результаты заниженными.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, 

почти 60 процентов поступивших в 
вузы в 2015 году отмечают, что им 
было достаточно школьных знаний 
для сдачи экзамена в высшее учебное 
заведение.

Напомним, по итогам сдачи ЕГЭ 
свердловские школьники проде-

монстрировали ре-
зультаты в среднем 
выше, чем по России. 
В 2015 году выпуск-
ники общеобразова-
тельных учреждений 
продемонстрировали 
рост не только сред-

него бала по техническим и естест-
веннонаучным дисциплинам, но и 
увеличение количества стобалльных 
работ. По сравнению с 2014 годом по 
профильной математике средний балл 
вырос почти на пять единиц, по химии 
и по физике - на три. Примечательно, 
что физика стала одним из предметов, 
наиболее популярных для итоговой 
аттестации. 100 баллов по этой дис-
циплине получили 11 человек, в 2014 
году максимальный балл не получил 
никто. В 2015 году количество работ 
по химии, набравших максимальный 
балл, выросло в два раза.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Несомненная объективность
Большинство родителей убеждены в справедливости 
итогов ЕГЭ

ЗНай НашиХ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ду эт «Комплимент» в составе 
алены Бузаковой и Катерины роща-
гиной принял участие в I междуна-
родном вокальном конкурсе «рож-
дественские встречи в тюмени».

Выступать перед именитым жюри 
было непросто, да и способных кон-
курсантов было довольно много. Но 
Богданович не так просто сломить, 
наша земля полна талантов. Дуэт 
выступал в номинации «Патриоти-
ческая песня», своим исполнением он 

 смог покорить жюри и стал лауреатом 
II степени. 

В состав жюри входили заслужен-
ный артист России, солист Уральского 
государственного театра эстрады 
Анатолий Филлипенко, заслужен-
ный артист России, солист хоровой 
капеллы Тюменской филармонии 
Александр Цинько и другие артис-
ты. 

В рамках конкурса был проведен 
«круглый стол» с членами жюри и 
почетными гостями, где можно было 
побеседовать и узнать у артистов 
формулу их успеха. И, как рассказа-
ли наши артистки, они понравились 
членам жюри и получили немало 
комплиментов в свой адрес.

«Комплимент» получил комплименты

в 2015 году 132 
аттестационных работы 
получили наивысшую 
оценку, в 2014 году было 
99 стобалльных работ.

КоНКурсы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Немало стихов и рассказов пос-
вящено школьной дружбе, она 
самая долговечная и искренняя. 
чаще всего именно дружба, на-
чавшаяся в школе, хранится всю 
жизнь.

В центре детского творчества состо-
ялся финал муниципального конкурса 
юных поэтов «Серебряное пёрышко». 
В нём приняли участие 25 учащихся из 
10 городских и сельских школ, они вы-
ступали в трёх возрастных категориях: 
младшая (7-10 лет), средняя (11-13 лет) 
и старшая (14-18 лет). 

Ребята написали и прочли стихи на 
тему «Дружба – великая сила». В сти-



хах каждый выразил своё отношение 
к дружбе, у одних это получилось с до-
лей юмора, у других – проникновен-
но, были и такие, кто вызвал слёзы у 

зрителей. Так, Диана Разуева прочла 
трогательные стихи, написанные под 
впечатлением от фильма о собаке Ха-
тико, которая девять лет верно ждала 
своего хозяина на вокзале.

Жюри конкурса подвело итоги 
и объявило победителей в каждой 
возрастной категории. В младшей 
группе победила Даша Семёнова из 
школы №2, в средней – Анастасия 
Шешегова из Коменской школы, в 
старшей – Диана Разуева из Черно-
коровской школы. Все юные поэты 
получили сертификаты участников 
конкурса, а победителям были вру-
чены дипломы. 

Праздник поэзии завершился, 
впереди у юных поэтов – новые 
конкурсы, новые муки творчества и 
новые успехи. Приятно, что в наш 
век Интернета и компьютеров живо 
поэтическое слово.

Великая сила дружбы в стихах

дуэт «Комплимент» получил достойную награду.

свое стихотворение читает евгения валова из 
Коменской школы.
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госуслуги

Н е П р о с та я эконо-
мическая ситуация не 
уменьшила спрос граж-
дан на услуги, оказы-
ваемые Кадастровой 
палатой в свердловской 
области. согласно ста-
тистическим данным, в 
2015 году ведомством 
было обработано бо-
лее 1,2 млн обращений 
уральцев. 

Как и в 2014 году, са-
мой популярной услугой, 
оказываемой Кадастровой 
палатой, является предо-
ставление информации из 
государственного кадастра 
недвижимости. В течение 
2015 года было выдано 482 
тысячи таких документов. 
При этом более 70 тысяч 
заявлений поступило на 
кадастровый учет земель-
ных участков, на объекты 
капитального строительс-
тва – 85 тысяч.

Согласно подсчетам, 
электронные услуги, ока-
зываемые Кадастровой 
палатой в регионе, наби-
рают популярность среди 
населения. Если за 2014 
год в адрес региональной 



Кадастровой палаты через 
сайт Росреестра поступило 
более 190 тыс. обращений, 
то за минувший год об-
ращений увеличилось до 
231 тысячи. Напоминаем, 
что все электронные ус-
луги Кадастровой палаты 
собраны на официальном 
сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru), где каждый 
имеет возможность поста-
вить объект недвижимости 
на кадастровый учет, а 
также подать заявление 
на изменение характерис-
тик объекта, исправление 
ошибок и получить сведе-
ния из Государственного 
кадастра недвижимости 
(ГКН). Примечательно, что 
такую услугу можно будет 
получить в более короткие 
сроки: за семь дней будет 
рассмотрено заявление на 
государственный кадаст-

ровый учет, в течение трех 
дней будут обработаны за-
просы сведений из ГКН. 

Возросло и внутриве-
домственное взаимодейс-
твие Кадастровой палаты с 
Росреестром по Свердлов-
ской области. За отчетный 
период было обработано 
60 тысяч запросов о пре-
доставлении сведений из 
Единого государственно-
го реестра прав и выдано 
более 30 тысяч выписок и 
справок. С учетом, что с 
1 января 2016 года Кадас-
тровая палата наделена 
новыми полномочиями по 
предоставлению сведений 
из ЕГРП, количество подоб-
ных обращений в течение 
года только возрастет. 

По информации 
Богдановичского отдела 

Кадастровой палаты  
по Свердловской области.

Стабильная работа 
Свыше миллиона запросов и заявлений  
было обработано Кадастровой палатой  
в 2015 году

сПорт

Хоккей с мячом
В рамках пер-

венства России сре-
ди коллективов фи-
зической культуры 
по хоккею с мячом 
(зона «Урал») на го-
родском стадионе 
состоялась встре-

ча команд «Факел» (Богданович) 
- «Спутник» (г. Карпинск). Счет 
встречи - 5:1.

Зимний мини-футбол
16 января про-

шла игра по зимне-
му мини-футболу в 
рамках первенства 
городского округа 
Богданович по зим-
нему мини-футбо-
лу среди команд 

первой лиги (II круг 8 тур).
Команды «ДЮСШ-Стайер» - «Кос-

мос» сыграли со счетом 4:7. Команда  
«ЖКХ» проиграла команде «Винчес-
тер» со счетом 2:11. «ДЮСШ-Кадет» 
сыграла с командой «Винчестер-2», 
исход игры - 6:2.

17 января прошли игры в рамках 
открытого чемпионата городского 
округа Богданович по зимнему мини-
футболу среди команд высшей лиги 

 (II круг 7 тур). «Вектор» проиграл ко-
манде «Гарант-Асбест» со счетом 4:6. 
Команда «Линк» уступила команде 
«Факел-ЛФК» пять очков, счет игры 
- 2:7. Футболисты команды «Птице-
фабрика «Рефтинская» проиграли 
одно очко команде «ФОРЭС» (4:5), 
позже эта команда сыграла с «СК 
«Уральский» со счетом 5:6. 

Шахматы
В селе Харлов-

ском Ирбитского 
района состоялся 
Рождественский 
турнир по быст-
рым шахматам. 

Игра прово-
дилась по швей-

царской системе (15 минут) в семь 
туров. В турнире приняли участие 
шахматисты из Ирбита, Камышлова, 
Богдановича, Артёмовского, Режа, 
Ирбита. 

ГО Богданович представлял Ни-
колай Боликов, победитель чемпи-
оната городского округа Богданович 
2014-го, 2015-го, 2016-го годов.

По результатам проведённых мат-
чей Николай набрал 4,5 балла и занял 
4 место.

1 место завоевал Владимир Ива-
нов, семикратный чемпион город-
ского округа Богданович, сейчас 
проживающий в Реже.

Бокс 
В Екатеринбурге 

состоялось первенс-
тво Свердловской 
области по боксу 
среди старших юно-
шей (15–16 лет). 

Первое место в 
весовой категории до 54 кг завоевал 
Яков Гагаринов. В весовой категории 
до 70 кг вторым стал Гасан Гасанов.  
На третьем месте в весовой категории 
до 52 кг - Дмитрий Лосьев. 

Баскетбол
В  К а м е н с к е -

Уральском прошёл 
очередной тур чем-
пионата Свердлов-
ской области по 
баскетболу среди 
мужских команд. 

Команды «Ко-
лорит» (г. Богданович) - «Нижний 
Тагил» (г. Нижний Тагил) сыграли со 
счетом 83:73. 

УФКиС.

«Факел» сжёг соперника

Не знающий  
получит ответ

ПеНсиоННый ФоНд

в адрес редакции приходят 
письма читателей с вопроса-
ми, в том числе к Пенсион-
ному фонду. ответить на них 
мы попросили начальника 
управления Пенсионного 
фонда рФ по го Богданович 
валерия эреджепова.

Вопрос:
Влияет ли на размер стра-

ховой части пенсии стаж и за-
работок, и почему при расчете 
пенсии отношение заработка 
ограничивают коэффициен-
том 1,2?

Ответ:
Размер пенсии определяется, 

исходя из стажа, зарплаты и 
страховых взносов, уплаченных 
работодателями. Изменения 
пенсионного законодательства, 
которые произошли с 2015 года, 
еще больше повысили роль стажа 
и зарплаты при расчете пенсии. 
Размер страховой пенсии напря-
мую зависит:

– от размера зарплаты: чем 
она выше, тем выше пенсия. При 
формировании пенсии учиты-
вается только официальная за-
рплата, с которой работодатель 
уплачивал взносы за своего ра-
ботника в систему обязательного 
пенсионного страхования;

– от длительности страхового 
стажа: чем он продолжительнее, 
тем больше у гражданина будет 
сформировано пенсионных прав. 
За каждый год трудовой деятель-

 ности будет начисляться опреде-
ленное количество пенсионных 
коэффициентов (баллов);

– от возраста обращения за 
назначением трудовой пенсии. 
Один из ключевых момен-
тов действующей пенсионной 
формулы - это установление 
повышающих (премиальных) 
коэффициентов к пенсии за 
отложенный выход на пенсию. 
Премиальные коэффициенты 
устанавливаются и к страховой 
пенсии, и к фиксированной вы-
плате. Повышающие коэффи-
циенты вводятся с тем, чтобы 
люди, отложившие выход на 
пенсию, получали её впоследс-
твии в более высоком размере.

Вопрос:
Что делать, если гражда-

нин по состоянию здоровья не 
может лично обратиться в 
органы Пенсионного фонда?

Ответ:
Если гражданин в силу разных 

обстоятельств не может обратить-
ся в органы Пенсионного фонда, 
специалист клиентской службы 
управления ПФР при необходи-
мости может выйти к нему на 
дом. Кроме того, заявление об ус-
тановлении пенсии можно подать 
через законного представителя 
или направить по почте.

С 2015 года заявления о на-
значение пенсии, о способе 
доставки пенсии можно подать 
через официальный сайт Пен-
сионного фонда России www.
pfrf.ru с помощью электрон-
ного сервиса «Личный кабинет 
застрахованного лица».

тренеры по боксу сергей и владимир Фомины гордятся своим подопечным яковом гагариновым.
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гиБдд сооБщает

14 я Н в а р я  в дежурную 
часть полиции Богдановича 
поступило сообщение о том, 
что с парковки у магазина на 
улице октябрьской неизвес-
тный похитил автомобиль 
«Subaru Impreza» 1998 года 
выпуска. 

Полиция среагировала быстро 
и объявила план «Перехват». Были 
оповещены ОМВД в городах Су-
хом Логу, Камышлове, Каменске-
Уральском, поселке Белоярском, 
водители такси и скорой помощи 
и операторы АЗС. На место про-
исшествия выехала следствен-
но–оперативная группа.

При расследовании обстоя-
тельств происшествия выясни-
лось, что хозяин автомобиля про-
езжал мимо одного из магазинов 
в южной части города и решил 
«заскочить туда на пару минут», 

 оставив машину с работающим 
двигателем и открытой дверью. 
Вернувшись из магазина, машину 
он не обнаружил. Свидетелей и 
очевидцев совершенного пре-
ступления не нашлось.

В ходе разыскных мероприятий 
были проверены городские дворы 
и сельские территории. Угнан-
ный автомобиль был обнаружен 
сотрудниками полиции в одном 
из гаражных массивов Богда-
новича. Троих предполагаемых 
злоумышленников задержали по 
месту проживания и доставили в 
отдел внутренних дел для разби-
рательства. 

Ими казались богдановичец 
1988 года рождения, житель села 
Троицкого 1993 года рождения и 
житель города Камышлова 1997 
года рождения, привлекавшиеся 
ранее к уголовной ответственнос-
ти. В данный момент двое из них 
нигде не работают.

Выяснилось, что в день уго-

на эта троица развлекалась со 
спиртными напитками. Стало 
мало - поехали в магазин. Пока 
один из них покупал спиртное, 
его товарищи увидели иномарку 
без хозяина с работающим дви-
гателем и открытой дверью. У 
них тут же созрел план угнать ее. 
Покатавшись, поставили «Субару» 
в гараж к своему другу.

Наутро, проснувшись, один из 
героев понял, что же они все-таки 
натворили, и отогнал машину 
подальше от гаража. Но именно 
по следам протекторов полицией 
и был установлен первый подоз-
реваемый.

В настоящее время в отноше-
нии молодых людей возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное 
ст. 166 ч. 1 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения (угон)».

По данным ГИБДД ОМВД России  
по Богдановичскому району.

с 15 яНваря 2016 года 
вступил в силу новый за-
кон, предусматривающий 
временное лишение во-
дителей права управления 
транспортным средством 
за долги, установленные 
решением суда.

Временное ограничение на 
управление транспортными 
средствами накладывается 
только в том случае, если 
должник не хочет доброволь-
но погасить задолженность. 
То есть лишение прав не 
может быть первым наказа-
нием от судебных приставов. 
Сначала они предлагают оп-
латить задолженность доб-
ровольно, и только в случае 
отказа применяется лишение 
прав.

Управление автомобилем в 
период временного лишения 
повлечет наказание в виде 
постоянного лишения прав 
на срок до одного года.

Сергей ШИШКИН,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Общественные  
места манят 
преступников

Укатали чужое авто

Не отдашь долги - не поедешь

если автомобиль является основным законным источником средств к сущест-
вованию. то есть если вы работаете водителем, то судебные приставы не смогут 
временно запретить управлять транспортными средствами.

если автомобиль является единственным средством обеспечения жизнедеятель-
ности с учетом ограниченной транспортной доступности места проживания. то 
есть если водитель и его семья проживают в месте, куда не ходит общественный 
транспорт, то лишение прав за долги ему также не грозит.

если водитель пользуется автомобилем в связи с инвалидностью либо имеет 
на иждивении инвалида I или II группы или ребенка-инвалида.

если сумма долга не превышает 10000 рублей. 

если водителю предоставлена рассрочка или отсрочка уплаты долга. если вам 
грозит временное лишение прав, то попытайтесь получить отсрочку или рас-
срочку долга. это позволит сохранить водительское удостоверение.

Кроме неплательщиков алиментов и должников, лишение прав на вождение 
касается лиц, не выполняющих судебные постановления по возмещению:

неимущественных требований  
по воспитанию детей

недоимок по преступлениям

вреда, связанного со смертью  
кормильца

имущественного, морального  
ущерба, установленного судом

вреда, причиненного здоровью

административных штрафов

условия, соБлЮдеНие КоторыХ Поможет водителЮ 
иЗБежать времеННого лишеНия Прав За долги:

условия, соБлЮдеНие КоторыХ Поможет водителЮ 
иЗБежать времеННого лишеНия Прав За долги:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

итоги

в омвд россии по Богдановичскому райо-
ну состоялось расширенное оперативное 
совещание, на котором были подведены 
итоги оперативно-служебной деятельнос-
ти отдела в 2015 году.

Совещание открыл начальник ОМВД Рос-
сии по Богдановичскому району Константин 
Мартьянов. В своем выступлении Констан-
тин Евгеньевич отметил, что, несмотря на 
профилактические мероприятия и проводи-
мую работу, количество зарегистрированных 
преступлений увеличилось на 5,7 %.

За 2015 год зарегистрировано 12661 сооб-
щение и заявление граждан о преступлениях 
и происшествиях.

Увеличилось число раскрытых преступле-
ний прошлых лет с 26 до 32. 

Совершено преступлений: тяжких и особо 
тяжких - 144, грабежей - 28, причинение тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом - 4.

Несмотря на реализуемый комплекс опе-
ративно-профилактических мероприятий, 
количество преступлений, совершенных  в 
общественных местах, возросло. Увеличилось 
количество преступлений, совершенных в ал-
когольном опьянении, а также преступлений, 
совершенных  лицами, ранее привлекавшими-
ся к  уголовной ответственности. 

В числе приоритетных остаются задачи 
противодействия незаконному обороту нар-
котиков. Сотрудниками полиции ведется 
активная работа в этом направлении. 

О результатах работы подчиненных под-
разделений и основных задачах на 2016 год 
доложили руководители основных служб 
отдела. По итогам совещания были опреде-
лены меры по повышению эффективности 
дальнейшей работы ОМВД. 

ОМВД России по Богдановичскому району.



В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация городского округа Богданович информирует население 
о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1088 кв.м, в кадаст-
ровом квартале 66:07:0801002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 2241 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0901001, местоположение: примерно в 125 метрах 
по направлению на юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Вайнера, 56;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 1099 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1002011, местоположение: примерно в 75 метрах по 
направлению на запад от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица Фрунзе, дом 8;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 3091 кв.м, в кадастро-
вом квартале 66:07:1101001:405, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Кашина;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 943 кв.м, в кадастро-

вом квартале 66:07:0801002:233, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Юбилейная, 
дом 20;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: индивидуальное огородничество, проектная 
площадь 1096 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0801001:119, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Тыгиш, улица Юбилейная, дом 93, квартира 2;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 2074 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2701001:207, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Щипачи, улица Рабочая;

1.8. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (выращивание сельскохозяйственных 
культур, сенокошение), площадь 287487 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1401003:355, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003;

1.9. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (выращивание сельскохозяйственных 
культур, сенокошение), площадь 55546 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1402003:462, местоположение: Свердловская область, Бог-
дановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003. 

2.0.  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1217 кв.м, в кадастровом 

квартале 66:07:1002006, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, примерно в 30 метрах по направлению на северо-
восток от дома №32-2 по улице Комарова;

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная  площадь 1009 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001001, местоположение: примерно в 17 метрах по 
направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, ул. Фарфористов, №22,

2.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 2356 кв.м, в кадаст-
ровом квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно в 270 
метрах по направлению на северо-запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. Быкова, 
ул. Советская, дом 15.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено при личном приеме заявите-
ля, по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

Администрация городского округа 
Богданович информирует население о 
предоставлении в аренду земельного 
участка:

2.1. категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное огородничество, про-
ектная площадь 312 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1201001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Прищаново, примерно в 20 
метрах на юго-восток от дома №26 по улице 
Комсомольской;

2.2.  категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное огородничество, проектная 
площадь 1148 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0301002, местоположение: примерно 
в 35 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, 
село Грязновское, улица Дачная, 14б. 

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович, 
вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 
12:00 по 13:00), по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

На оперативном совещании были подведены итоги 2015 
года, намечен план работы на 2016 год.
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Гороскоп на неделю 1-7 февраля
Овен
Начало недели станет весьма 

напряженным для вас. Гороскоп 
рекомендует вам искать комп-
ромиссы или найти новые пути 

следования к своим целям, которые не будут 
мешать работе и личной жизни. Вторая поло-
вина недели станет более удачной, но и здесь 
вам можно рассчитывать только на свои силы 
и на интуицию. Чтобы получить желаемое, вам 
нужно стараться действовать тихо и спокойно, 
не привлекая лишнего внимания.

теЛеЦ
Гороскоп предупреждает, 

что на этой неделе вам могут 
потребоваться новые знания, 
так как вы не будете справ-

ляться с порученной работой. Самым лучшим 
вариантом станет, если вы привлечете для 
помощи более опытных коллег. Во второй по-
ловине недели вы захотите больше общаться 
с друзьями, совершать поездки и получать 
новые впечатления. 

бЛизнеЦы
На этой неделе вам лучше 

не рисковать и не участвовать в 
авантюрных мероприятиях. Так-
же постарайтесь не давать волю 
собственному азарту. Во второй 

половине недели поймете, что для того, чтобы 
чего-то добиться в обозримом будущем, уже 
сейчас необходимо прилагать значительные 
усилия. Ваша возможность мыслить нестандар-
тно и энтузиазм помогут вам получить хорошие 
результаты уже в скором будущем.

РаК
Вам рекомендуется на этой 

неделе стараться все вопросы 
обсуждать со своим любимым 
человеком. Также не нужно вме-

шиваться в дела других членов семьи. Кроме 
того, сейчас могут возникнуть проблемы в 
отношениях с дальними родственниками. 
Вторая половина недели станет для вас более 
благоприятной. Вы сможете налаживать отно-
шения с окружающими, будут перспективно 
развиваться деловые контакты. 

Лев
В начале недели может вы-

явиться много недочетов в 
ваших повседневных делах. Все 
попытки их игнорировать при-

ведут лишь к тому, что все будет повторяться 
снова и снова. Вторая половина недели уже 
станет благоприятной для активной деятель-
ности и выполнения серьезных задач. Однако 
не стоит забывать обращать внимание на 
свое здоровье.

Дева
В начале недели у вас будет 

много соблазнов отвлечься от 
работы и отдохнуть. Однако вы 
поймете, что такое проведение 
времени может пагубно отра-

зиться на вашей финансовой сфере. Вам стоит 
выбрать такой режим отдыха, который не поме-
шает вашей работе. Во второй половине недели 
вы можете посвятить себя романтической сто-
роне своей жизни. Ваши отношения с любимым 
человеком станут гораздо интереснее.

весы
Если вы будете на этой неделе 

мыслить консервативно, то это 
может поставить вас в сложное 
положение. Но также и не следует 

изменять существующие традиции. Если вам 
трудно принимать решения самостоятельно, 
то можете обратиться за помощью к близким 
людям. Во второй половине недели лучше 
всего заняться бытовыми делами. Такое заня-
тие принесет вам ощущение уюта и комфорта, 
создаст дома благополучную атмосферу. 

сКОРпиОн
В первой половине неде-

ли вы будете ощущать свое 
одиночество. Для того, чтобы 
изменить такую ситуация, вам 

следует самим начинать общаться с людьми, 
которые приносят в вашу жизнь позитивные 
ощущения. Вторая половина недели будет 
благоприятна для творческих дел. Также в 
это время возможны новые знакомства на 
романтической почве.

стРеЛеЦ
В начале недели вам будут 

мешать в работе дружеские от-
ношения. Постарайтесь меньше 
общаться с  друзьями, а также 
не обсуждать с ними деловые и 

финансовые темы. Не рекомендуется брать де-
ньги в долг у своих друзей. Во второй половине 
недели вы уже сможете добиться финансовой 
стабильности, но для этого вам еще предстоит 
основательно потрудиться. У вас хватит актив-
ности и энтузиазма для этого.

КОзеРОг
На этой неделе вам трудно 

будет преодолевать возникаю-
щие трудности, так как многое 
не будет зависеть лично от вас. 

Гороскоп советует вам сейчас поискать другие 
пути к достижению своих целей. Во многом 
вам могут помочь поддержка и помощь 
близких людей. Во второй половине недели 
вам необходимо стараться быть в курсе всех 
новостей для того, чтобы иметь важную для 
себя информацию. 

вОДОЛей
В начале недели вам нельзя 

слишком доверять окружающим 
людям. Сейчас велик риск того, 
что против вас плетутся интриги 

и распространяются сплетни за вашей спиной. 
Возможно, что кто-либо попытается вас убе-
дить в чем-то с целью собственной выгоды. 
Вторая половина недели будет для вас более 
благоприятной. Появятся хорошие шансы 
укрепить свое финансовое положение.

Рыбы 
Начало недели для вас ста-

нет не самым удачным време-
нем. Гороскоп не советует вам 
сейчас менять что-либо в своей 
жизни. Вторая половина неде-

ли уже должна открыть перед вами новые 
перспективы. Поэтому вы можете приступить 
к выполнению своих планов. Также сейчас 
у вас могут состояться новые знакомства с 
людьми, которые могут стать вашими новыми 
друзьями.

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.

Ленивчики
ингредиенты:

масса 1
Пюре - 200 гр
яйцо - 1 шт.
майонез - 2 ст.л.
лук зеленый - 1 пучок
Перец

масса 2
сыр тв. - 100 гр
майонез - 3 ст.л.
укроп
Перец

приготовление:
Намазать хлеб массой 1, сверху - масса 2.
Кладем ленивчики в духовку при 1750, 10 минут – и они готовы.
Приятного аппетита!













ответы На аНаграммНый сКаНворд

По горизонтали: Аксиома. Кредо. Скорпион. Сумбур. Обед. Диктатура. Нунчаки. Полчаса. Смельчак. Долг. Ёжик. 
Клопомор. Стая. Радио. Мазурик. Клуб. Рак. Домосед. Ухаб. Вор. Тысяча. Мазила. Кеды. Ток. Гектар. Ватага.
По вертикали: Косинус. Стяг. Мужлан. Неумение. Русак. Лексика. Государь. Толкучка. Крик. Чека. Хаер. Кипа. Лямбда. 
Карат. Окно. Обмыв. Аул. Паз. Идиот. Чудо. Ухо. Обуза. Омар. Свита. Минёр. Сало. Идеолог. Дама. Грек. Драка.

  
«Всем лежать!» — кричал патоло-

гоанатом... Он вообще нервничал 
не в своем отделении.

  
— Я живу в Африке. У нас жарко. 

Пьем кофе, едим бананы, ходим 
голые... 

— Я живу в Сибири. У нас холод-
но. Пьем водку. Если будем пить 
кофе и есть бананы, тоже будем 
ходить голые...

  
Муж — жене:
— А вот что ты будешь делать, 

если увидишь, как я целуюсь с дру-
гой женщиной?

— Ну что… как верная жена наве-
щать тебя буду… в травматологии…

  
Мужик в троллейбусе едет и ду-

мает: «Жена — стерва, друзья — по-
донки, начальник — дурак, работа 
— дрянь, жизнь — отстой...»

За спиной мужика стоит ангел, за-
писывает в блокнот и думает: «Какие 
странные желания, а главное — одни 
и те же каждый день! Но ничего не 
поделаешь, надо исполнять...»

  
— Любимый, ведь правда, что я 

тебе дана Богом? 
— Да, родная... Вот только не 

знаю, за какие  грехи...
  

На суде.
— Расскажите суду, почему вы не 

стали спасать свою жену?
— А я не знал, что она тонет. 

Орала, как всегда.
  

СССР. Газетный киоск. Покупа-
тель:

— «Правда» есть?
— «Правды» нет.
— А «Россия»?
— Вся продана. Есть «Труд» за 3 

копейки.
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Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку Кочневу Нину 
Тимофеевну поздравляем с юбилеем!

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Дочери, зять, внуки, правнуки.

3 февраля, г. Богданович,

ВыстаВка-продажа 
женской Верхней 

одежды

ДиКЦ, ул. Советская, 1, 
с 9:00 до 17:00
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Демисезонное 
пальто, куртки

распродажа!!!
зимней коллекции
пуховики 6000 

рублей
производство россия 

возможна оплата картой

Шубы из мутона  
и головные уборы  

в рассрочку
компания «ольга», г. пермь.

Поздравляем нашу любимую жену, маму и бабушку Клавдию 
Николаевну Остапчук с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Муж, дети, внуки.

Поздравить рады с днем 
рожденья, 

Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым 

настроеньем 
Свой путь по жизни 

продолжать. 
Пусть каждый 

твой 
обычный 

день 

В прекрасный праздник 
превратится, 

И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится!
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Дети, внуки.

Поздравляем нашу любимую и родную маму и бабушку  
Вихреву Нину Ивановну с юбилеем!

Дорогая мама Меркурьева Валентина Трофимовна!
Сегодня тебе 85, и мы хотим здоровья и успехов по-

желать.
Живи 100 лет и не болей, мы будем делать все воз-

можное для того, чтобы ты радовала нас своей 
улыбкой и взглядом.
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем нашу уважаемую, лю-
бимую, самую обаятельную, чуткую, нежную, 
красивую Гилеву Ольгу Александровну!
Будь здоровой, Олечка!
Будь счастливой, Олечка!
Чтобы бед – нисколечко,
Чтоб мечты сбылись.
Чтоб любить – 
                 до донышка, 
Чтоб смеялось солнышко,
И желанной долюшкой 
Обернулась жизнь!

Дочери, зятья, 
внуки, семья Гилевых.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Полуяктову Нину Ми-
хайловну поздравляем с юбилеем, 85-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети, внуки и правнуки, все любим тебя.
Желаем крепкого здоровья!

Родные.

В столовой мясокомбината
вы можете провести

СвАДьБы, 
ЮБИЛЕИ, 

КОрПОрАтИвы, 
пОМИНальНые ОБеДы.

Пироги на заказ
Телефон - 8-900-21-609-21.

г. Богданович, ул. пищевиков, 1.
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В стоимость включено: ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ по специально 
разработанному (диетическому) меню, ЛЕЧЕНИЕ:
• Прием врача (первичный)
• Прием врача (вторичный)
• Минеральные ванны или циркулярный душ - 5 процедур
• Физкабинет - 8 процедур
• Массаж (1 ед.) - 5 процедур
• Коктейль кислородный (на солодке) - 8 процедур
• Курс от 10 дней.

нОвинКа! санаторий «Курьи» приглашает на новую процедуру. 
«Внутривенное лазерное облучение крови и внутривенное ультрафиолетовое 
лазерное облучение крови». Для проведения процедуры необходимы анализы 
ПТИ или МНО (на свертываемость крови). Имеются протИвопоказанИя.

Ждем вас по адресу: сухоложский район, 
село Курьи, улица Батенева, 46. 

БУдЕМ РАдЫ вИдЕтЬ вАС!

спеЦиаЛьнОе 
пРеДЛОжение  
ДЛя пенсиОнеРОв

При покупке путевки в кассе санатория 
до 30 апреля 2016 года стоимость 1 дня 
пребывания в санатории – 1350 рублей. 

Телефоны: /34373/ 9-13-41, 
9-21-06.

Поздравляем Тынкачёву Марину Николаевну с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Родные.

Поздравляю 
дорогого зятя 
Ушакова Евгения  
с днем рождения!
Желаю искренне, 

сердечно 
Не знать волнений и помех,
Чтобы тебе сопутствовали 

вечно  
Здоровье, счастье и успех.

Татьяна Николаевна.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. БОГДАНОВИЧА  
И БОГДАНОВИЧСКОГО РАЙОНА,

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ОТДЫХ В нАшЕм САнАТОРИИ «КУРЬИ»
ПРИГЛАшАЕМ нА ЛЕЧЕнИЕ И оЗдоРовЛЕнИЕ 
вЗРоСЛЫХ И дЕтЕЙ  С ЗАБоЛЕвАнИяМИ:

оргаНов дыХаНия;
системы КровооБращеНия;
цеНтральНой НервНой системы;
КостНо-мышечНой системы;
БолеЗНи Кожи;
оргаНов ПищевареНия.

А также по отдельно разработанным программам 
«иммунореабилитация онкологических больных» 
и «Профилактика онкологических заболеваний»

сКиДКа 15% на стандартные двухместные номера  
при покупке путевки за наличный расчет в кассе 

санатория действует до 30.04.2016 года.








31 января, 
с 10 до 14 часов, 
у ТЦ «Спутник» 
будут продаваться: 

клюква, 
брусника, 
черника, 
земляника, 
калина, 
облепиха, 








смородина, 
черноплодная рябина, 
сухие и замороженные 
белые грибы, 
шишка кедровая.
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Поздравляю подругу Лихо-
дедову Светлану Якимовну  
с днем рождения!
Пусть будет так, как хочешь ты, 
Пусть ожидания не обманут,
И все прекрасные мечты

Пускай 
действительностью 

станут.
С уважением,  

Пермикина В.М.
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