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ТерриТория 
бизнеса

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ко н ц е 2015 года на 
территории Го богданович 
открылся фонд поддержки 
предпринимательства, его 
цель – разносторонняя по-
мощь представителям ма-
лого и среднего бизнеса.

О том, с какой целью был 
открыт фонд, и о перспекти-
вах его развития рассказывает 
заместитель главы ГО Богда-
нович по экономике Ирина 
Грехова:

- В последние годы большое 
внимание уделяется развитию 
малого и среднего бизнеса. 

 Непростые экономические ус-
ловия и необходимость в им-
портозамещении послужили 
предпосылками для создания 
организации, куда предпри-
ниматели могли бы обратить-
ся со своими проблемами, 
вопросами. В администрацию 
городского округа часто обра-
щаются люди, которые хотят 
создать свой бизнес, но не зна-
ют, с чего начать. Теперь есть 
фонд, который сориентирует 
потенциальных предприни-
мателей, им помогут пройти 
обучение, проконсультируют 
по всем вопросам. Сотрудники 
фонда разработали програм-
му развития на ближайшие 
семь лет, она будет действо-
вать до 2022 года. В будущем 
фонд планирует заниматься 
микрофинансовой деятель-

ностью, которая заключается 
в выделении бизнесменам 
микрокредитов на льготных 
условиях. Такой опыт есть в 
ряде муниципалитетов, и мы 
готовы применить его на на-
шей территории.

Руководитель Богдано-
вичского фонда поддержки 
предпринимательства Елена 
Филиппова рассказала, что 
за три месяца работы за по-
мощью обратились несколько 
человек, которые хотели бы 
открыть своё дело. Им были 
даны пошаговые инструкции, 
с чего начать бизнес. Елена 
Александровна отметила, что 
в фонде новичкам помогут 
правильно оформить доку-
менты и составить бизнес-
план.

Окончание на 2-й стр.
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Средства, выделенные
на развитие 
Богдановичского 
фонда поддержки 
предпринимательства

475 тыс. руб.

Из областного 
бюджета

Из муниципального 
бюджета

351 тыс. руб.

400 тыс. руб.

Из областного 
бюджета

Из муниципального 
бюджета

760 тыс. руб.
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По данным администрации ГО Богданович.

826 тыс. рублей

1160 тыс. рублей

Предприниматель алексей Лысцов считает, что ситуация с импортозамещением сыграла ему на пользу: его швейный цех предлагает продукцию высокого качества 
по доступным ценам, поэтому продукция пользуется спросом.

Дело без помех
Фонд поддержки предпринимательства оказывает помощь  
малому и среднему бизнесу
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Выборы-2016

В нынешнем году предстоят 
выборы депутатов в Государствен-
ную думу рФ и законодательное 
собрание свердловской области. 
Проводить их будет избиратель-
ная комиссия нового состава.

Предыдущий состав Богданович-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) был 
сформирован Избирательной комис-
сией Свердловской области в 2010 
году. В нём были представлены пять 
политических партий, а также люди, 
выдвинутые на собраниях избирате-
лей по месту жительства и работы.

Работа в комиссии всегда проходит 
параллельно основной работе, это 
требует затрат свободного времени 
для изучения избирательного законо-
дательства и проведения избиратель-

 ных кампаний. Поэтому в комиссии 
случайные люди не задерживаются, 
здесь остаются работать люди пози-
тивные, энергичные, неравнодушные 
к жизни ГО Богданович, области, 
страны. Именно из таких людей и 
состояла наша комиссия.

За прошедший срок полномочий 
на территории ГО Богданович были 
организованы и проведены выбо-
ры федерального, регионального и 
местного уровней. При проведении 
досрочных выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловс-
кой области в 2011 году полномочия 
освобождённых окружных избира-
тельных комиссий были возложены 
на территориальные избирательные 
комиссии. В наш избирательный 
округ №4 таким образом вошли 
Талицкий ГО, Пышминский район, 
город Камышлов и Камышловский 
район, а также часть ГО Богданович. 

С поставленной задачей члены нашей 
ТИК справились на «отлично».

2013 год стал для ТИК сложным и 
ответственным. Предстояло сфор-
мировать (и было сформировано) 
на пятилетний срок 28 участковых 
избирательных комиссий (УИК) и 
резерв их состава. Было назначено 
299 членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего 
голоса на постоянной основе. Ещё 
272 человека изъявили желание 
встать в резерв УИК. С момента их 
формирования территориальной из-
бирательной комиссией проводится 
систематическая работа по обучению 
членов УИК и резерва их состава.

За прошедшие пять лет про-
изошло серьёзное переоснащение 
избирательных участков, появи-
лись более удобные кабины, сов-
ременные урны для голосования. 
В день голосования на избирательных 
участках применяются комплексы 
обработки избирательных бюлле-
теней, устанавливаются камеры ви-
деонаблюдения. Всё это позволило 
сделать выборы более открытыми и 
прозрачными как для простых изби-
рателей, так и для критиков сущест-
вующей власти.

В декабре 2015 года постанов-
лением Избирательной комиссии 
Свердловской области Почётной 
грамотой была награждена Марина 
Черепанова – член Богдановичской 
ТИК с правом решающего голоса. 
Благодарственными письмами были 
отмечены члены Богдановичской ТИК 
с правом решающего голоса Василий 
Болдырев, Вера Коржавина, Галина 
Ракочая и Виталий Шульгин.

Михаил СОКОлОв,  
председатель Богдановичской ТИК  

в 2002-2015 годах.

На сайте фонда www.fondbogd.
ru работает раздел «Бизнес-спра-
вочник», где размещена инфор-
мация о предприятиях и органи-
зациях малого и среднего бизнеса, 
которые осуществляют деятель-
ность на территории городского 
округа. Предприниматели могут 
бесплатно представить на этом 
сайте свою рекламу или другую 
информацию.

Как сообщила Елена Александ-
ровна, 17 февраля в админист-
рации ГО Богданович состоит-
ся «День предпринимателя» с 
участием прокуратуры, налоговой 
инспекции, Роспотребнадзора и 
пожарных, которые проведут бес-
платные консультации для пред-
принимателей и дадут ответы на 
интересующие вопросы. 

После участия в первых семи-
нарах, организованных фондом, 
представители бизнеса Андрей 
Звягинцев, Андрей Михайлов, 
Инна Михайлова выразили общее 
мнение и поделились впечатлени-
ями от мероприятий: «Мы очень 
рады открытию в нашем городе 
фонда поддержки предпринима-
тельства. С помощью семинаров, 
организованных в конце года, мы 
узнали об изменениях в налоговом 
и пенсионном законодательствах в 
2016 году, касающихся малого пред-
принимательства. Также мы смогли 
пройти обучение по пожарно-тех-
ническому минимуму, и всё это для 
нас было бесплатно. В дальнейшем 
мы надеемся, что для нас будут 
организованы новые семинары и 
другие мероприятия. Нам полезно 
такое тесное сотрудничество».

Дело  
без помех

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Избирательную кампанию  
готовят неравнодушные люди

В коридорах 
ВЛасТи

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПерВое заседание думы 
Го богданович в 2016 году 
касалось по преимуществу 
внутренних вопросов.

Первым вопросом стоял 
отчёт за 2015 год Счётной па-
латы, подотчётной Думе. Па-
лата осуществляет внешний 
муниципальный финансовый 
контроль. В 2015 году было 
проведено четыре контроль-
ных мероприятия. Объём 
проверенных средств соста-
вил 11,1 миллиона рублей. В 
ходе контрольных меропри-
ятий выявлены нарушения  
и недостатки и оформлены 
акты проверки.

Проведена также проверка 
годового отчёта исполнения 
бюджета за 2014 год, фактов 
неполноты и недостоверности 
годовых отчётов не выявлено. 
По итогам проверок в бюджет 
возращено 10 тысяч рублей.

 Работа Счётной палаты 
была одобрена депутатами 
единогласно.

Затем Дума утвердила при-
мерный план своей работы в 
первом полугодии нынеш-
него года и график приёма 
граждан депутатами. В ны-
нешнем году ежемесячно 
приём будет проводиться 
не только в сельских на-
селённых пунктах и южной 
части города, но и в СК «Ко-
лорит». Кроме этого, были 
рассмотрены и утверждены 
предложения по аккредита-
ции средств массовой инфор-
мации в Думе и по награжде-
нию граждан Почётными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами Думы городского 
округа Богданович.

Депутаты приняли реше-
ние восстановить деятель-
ность комиссии по вопросу 
предоставления медицинс-
ких услуг для оперативного 
контроля за ситуацией в ЦРБ. 
По предложению председате-
ля Думы Владимира Гребен-
щикова, согласованному с 
главой ГО Богданович Влади-

миром Москвиным, на этой 
неделе будет окончательно 
решён вопрос о дворовом 
клубе «Огнеупорщик», вок-
руг которого развернулись 

нешуточные страсти: о том, 
следует ли его перевести в 
структуру ДЮСШ или оста-
вить в прежнем статусе.

Одним словом, заседание 

прошло в деловом режиме.
P.S. С 2016 года депутаты 

Думы будут предоставлять 
отчёты о своих доходах в рам-
ках борьбы с коррупцией.

Наметили планы,  утвердили графики…

кстати

большой избирательный цикл, в который вступает свердловская область в 2016 
году, требует особой консолидации общества. Только объединение усилий позволит 
сформировать в регионе команду созидателей. В единый день голосования, 18 сентяб-
ря, свердловчанам предстоит избрать депутатов Государственной думы рФ (225 кан-
дидатов пойдут на выборы в нижнюю палату парламента по одномандатным округам, 
еще столько же - по спискам), по аналогичной схеме жители региона будут голосовать 
и за депутатов законодательного собрания (всего 50 народных избранников). Только 
на местном уровне, отмечают в областном избиркоме, предстоит заместить 563 депу-
татских мандата. на среднем Урале сформировано 75 территориальных комиссий, в 
состав которых вошли представители всех парламентских партий, непарламентских 
политических объединений и общественных организаций.

руководитель администрации губернатора свердловской области сергей Пе-
ресторонин назвал важнейшей задачей проведение предстоящих выборов орга-
низованно и в полном соответствии с законодательством. именно консолидация 
усилий органов власти, представителей политических объединений, институтов 
гражданского общества позволит свердловчанам получать реальные дивиденды, 
повысить качество жизни уральцев. а ряд новаций в избирательном законодатель-
стве позволит избрать в органы власти компетентных, грамотных людей, которые 
готовы к сложной работе на благо людей.

Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
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Владимир Голованов, помощник депутата думы Го богданович Леонида нохрина, просит обратить внимание на особен-
ности оформления документов счётной палаты.
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как хозяйсТВУем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

за окном метут метели, 
а крестьяне готовятся к 
весенне-полевым работам. 
и в первых рядах – кол-
лектив сПк «колхоз имени 
свердлова».

Хозяйство это является 
крупнейшим в нашем город-
ском округе, его тракторный 
парк состоит из 68 единиц, 
причём 18 из них – мощные 
трактора различных марок, 
от отечественных до импор-
тных. «Свердловцы» распола-
гают также тремя посевными 
комплексами «Цитан», один 
из которых приобретён в 
нынешнем году. Этими ком-
плексами в 2016 году плани-
руется засеять 70 процентов 

 зерновых культур. Остальные 
площади будут обработаны 
сеялками СЗП-3,6. 

Для подготовки почвы к 
севу в СПК «Колхоз имени 
Свердлова» запасены 600 
штук борон и восемь культи-
ваторов с шириной захвата 
обрабатываемой почвы от 8,5 
до 12,5 метра.

По словам начальника цеха 
механизации (главного ин-
женера) хозяйства Влади-
мира Сергеева, предприятие 
не испытывает трудностей с 
ремонтом техники к началу 
весенне-полевых работ. В ма-
шинно-тракторных мастерс-
ких полный набор персонала 
– специалистов (моторист, 
электрик, сварщики, кочегар, 
специалист по топливной 
аппаратуре, слесари). Мало 
того – впервые за много лет 
появилась очередь желающих 
поступить на работу. МТМ 

хорошо отапливается, в по-
мещениях светло, работает 
всё оборудование.

Согласно информации, 
предоставленной Владими-
ром Александровичем, под-
готовка борон началась сразу 
после завершения посевной 
кампании прошлого года, к 
настоящему моменту бороны 
уже готовы к выходу на поля. 
Готовы и сеялки. Что касается 
посевных комплексов, то они 
будут подготовлены перед 
самым выходом – в них особо 
чинить нечего.

На ремонт тракторов для 
прохождения ими техни-
ческого осмотра составлен 
график, согласно которому в 
феврале и марте ТО должны 
пройти по 30 единиц, осталь-
ные будут готовы до 15 апре-
ля. Работы ведутся строго по 
графику. 

Особой статьёй расходов в 

подготовке техники является 
приобретение запчастей. Об 
этом Владимир Сергеев го-
ворит так:

- Запчасти мы стараемся 
приобретать не у посред-
ников, а непосредственно у 
производителей. Средства на 
запчасти для импортной тех-

ники (а она у нас германского 
производства) были перечис-
лены ещё в прошлом году, 
до взлёта курса евро. Деньги 
на запчасти отечественной 
техники выделяются по мере 
необходимости, проблем с 
оплатой счетов за запчасти 
у нас нет.

Готовим «телегу» зимой
«Свердловцы» ремонтируют технику к посевной
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коммУнаЛьное 
хозяйсТВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

сУдьба общежитий на улице сте-
пана разина долгое время висела на 
волоске – от прежней управляющей 
компании жильцы отказались, новую 
должным образом не выбрали. сегод-
ня проблема решена.

Эту тему мы обсудили с директором 
МУП «Городская управляющая компа-
ния» Натальей Щипачёвой.

- Наталья Анатольевна, как долго 
общежития на Степана Разина оста-
вались без обслуживания?

- Дома №№39/2 и 41 без управления, а 
следовательно, без обслуживания нахо-
дились с мая 2015 года, а дом №39/1 – с 
июня, когда ООО УК «ПМК» устранилось 
от своих обязанностей по содержанию 
домов путем организации собраний 
жильцов по расторжению договоров с 
«ПМК». Но что делать дальше, жильцам 
никто не объяснил. Договор с ООО УК 
«ПМК» собственники жилья расторгли, 
а с другой компанией не заключили. 
Для того, чтобы это сделать, необходимо 
было провести общие собрания и ут-
вердить договор на управление домом. 
Суды обязали ООО УК «ПМК» продол-
жать управление, однако бездействие 
этой управляющей компании поставило 
жильцов в тяжелые условия, и мы реши-
ли прийти на помощь людям.

- Когда и кем была проведена эта 
работа?

- Проведение собраний было ини-
циировано комитетом по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации ГО Богданович, который 

 является собственником части жилья в 
этих домах. В конце декабря эти собра-
ния прошли, в ходе обсуждения жиль-
цы утвердили условия управления их 
домами. В частности, собственниками 
был утверждён порядок расчётов с ре-
сурсоснабжающими организациями по 
прямым договорам.

- С какого времени ваша компания 
приступила к управлению общежити-
ями? И с чего началось обслуживание 
домов?

- К управлению мы приступили с  
1 января 2016 года. Начали свою работу 
с уборки в помещениях общего пользо-
вания и на придомовых территориях: 
было вывезено более 20 кубических 
метров бытового мусора. Параллельно 
была проведена огромная работа по 
очистке затопленных подвалов. В домах 
№№39/1 и 41 подвальные помещения 
были затоплены из-за засоренных 
канализационных колодцев, а в доме 
№39/2 был засорен канализационный 
колодец и протекала система холодного 
водоснабжения. В настоящее время всё 
приведено в порядок.

- Чем занимаетесь сегодня?
- Выполняем текущие заявки жиль-

цов, совместно с председателями Сове-
тов МКД составляем акты фактического 
проживания в комнатах, занимаемся 
организацией вахт. На вахтёров будут 
возложены обязанности по приёмке 
заявлений и обращений жильцов, по 
выдаче квитанций квартплаты и ком-
мунальных услуг. Кандидатуры вахтёров 
проходят согласование с председателя-
ми Советов МКД.

- Какие планы на ближайшее буду-
щее?

- Приведение в порядок сантехники 
и освещения мест общего пользования. 
Работы – непочатый край.

Общежития  
приводят в порядок
«На северах» приступила к работе  
«Городская управляющая компания»

ПочТа «нс»

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В редакцию «нс» пришло 
письмо из села Троицкого. 
мы публикуем выдержки из 
него:

«…В №1 от 7 января 2016 
года «НС» сообщает о появле-
нии нового здания для управ-
ления сельской территории. 
А зачем было тратить деньги 
из бедного бюджета на строи-
тельство этого здания, когда 
полно готовых и много лет 
пустующих зданий: и возле 
церкви, и возле автобусной 
остановки, и здание бывшего 
правления колхоза имени Ти-
мирязева, и так далее?.. Не 
забывайте, друзья, что центр 
села всегда возле церкви, а не 
клуба, наши предки были не 
дурней нас с вами…

Зачем сделали тупик в 
начале улицы Пургина? Тут 
ходили дети в школу и де-
тсад, а взрослые жители 
многоквартирных домов – на 
автобусную остановку, в 
магазины и так далее. В 2005 
году письменно обращались 
с просьбой сделать хотя бы 
ямочный ремонт на улице ге-
роя-земляка Кузьмы Пургина 
- рядом школа и детсад. Но, 
увы и ах…

любовь ПОПОвА,  
пенсионер».

Письмо было переправлено 
главе ГО Богданович Владими-
ру Москвину, от него поступил 
официальный ответ:

- В селе Троицком появи-
лось новое административное 
здание - светлое, со всеми 
удобствами в помещениях, в 

 которых будут размещаться на-
чальник управления сельской 
территории, отделение почты, 
участковый уполномоченный 
полиции.

Да, на территории села дейс-
твительно стоят пустующие 
здания, но все они находятся 
в частной собственности. За 
администрацией ГО Богдано-
вич числятся здания школы, 
детского сада и Дома культу-
ры. До последнего времени 
управление Троицкой сельской 
территории располагалось в 
здании ООО «Богдановичская 
агропромышленная компания». 
В здании не было  тепла, воды, 
туалета, помещение давно на-
ходилось в неудовлетворитель-
ном состоянии. Собственник 
здания не захотел им занимать-
ся и выставил его на продажу. 
Чтобы сохранить на террито-
рии села управление и почту, 
что немаловажно для такого 
крупного села, было принято 
решение о строительстве ново-
го административного здания 
со всеми удобствами, иначе и 
управление, и отделение почты 
в селе закрылись бы навсегда. 

Про размещение админист-
ративного здания. Изначально 
планировалось разместить 
здание около церкви, но зе-
мельные участки в таком случае 
попадают в охранную зону ЛЭП 
и памятника. Самое подходя-
щее место - возле Троицкого 
Дома культуры. 

Далее. На улице Пургина не 
было сквозного проезда, учас-
ток дороги в начале улицы ис-
пользуется только для подъезда 
к многоквартирным жилым 
домам, детскому саду и школе. 
Частичный ремонт на улице 
Пургина будет рассмотрен при 
формировании плана работы 
на 2016-2017 годы. 

Дела троицкие

Тракторный прицеп ремонтируют работники сПк «колхоз имени свердлова» 
дмитрий конев, канад Жельдыбаев, николай кондаков.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

нередко человек узнает 
о наличии у него болезни 
слишком поздно, ведь мно-
гие симптомы проявляются 
на поздних стадиях развития 
заболевания. Поэтому очень 
важно выявить начальные 
проявления болезни и вов-
ремя начать лечение. а для 
этого необходимо регулярно 
проходить обследование.

В конце 2015 года на совеща-
нии, посвящённом демографи-
ческой обстановке в ГО Богдано-
вич, главный врач Богданович-
ской ЦРБ Надежда Семышева 
отметила, что в ушедшем году 
показатель смертности превы-
сил уровень рождаемости. Среди 
причин смерти на первом месте 
стоит смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, на 
втором – от онкологических, на 
третьем – от травм и отравлений. 
Примечательно, что возросло 
число смертей среди трудос-
пособного населения, поэтому 

 работники больницы большое 
внимание уделяют диспансери-
зации взрослого населения.

Заведующая взрослой по-
ликлиникой Елена Урюпина 
рассказала нам, что в 2015 году 
по плану должны были пройти 
диспансеризацию 8189 чело-
век, её первый этап прошли 
8447 человек (103,2 процента 
от плана).

На второй этап диспансери-
зации было направлено 2518 
человек (30 процентов).

Как отметила Елена Викто-
ровна, диспансеризация уже по-
могла десяткам людей выявить 
тяжелые заболевания на ранней 
стадии и начать своевременное 
лечение. В ушедшем году был 
заметен подъём активности 
населения в прохождении дис-
пансеризации. По окончании 
обследования все желающие 
получили «Паспорт здоровья».

- Люди начинают понимать, 
что время, потраченное на 
диспансеризацию, несравнимо 
с годами жизни, которые, бла-
годаря своевременно начатому 
лечению, можно отвоевать у 
начинающейся болезни, - под-
черкнула Елена Урюпина.

Важно отвоевать у болезни 
время
В  Богдановичской ЦРБ подвели итоги диспансеризации

По итогам осмотров граждане определились  
в группы здоровья:

Впервые выявлены хронические заболевания  
у 146 богдановичцев:

В 2016 году диспансеризации подлежат 
граждане с годом рождения: 

1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 
1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923.

к даТе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ПроФсоюз всегда яв-
лялся мощным фактором 
сплочения людей и защиты 
их прав. В большинстве ор-
ганизаций профсоюзы пре-
кратили свою деятельность, 
но в богдановичской црб 
эта организация активно 
работает по сей день. 

 В профсоюзной органи-
зации состоят 450 человек, 
среди которых нынешние 
работники больницы и те, кто 
находится на заслуженном 
отдыхе. Руководит работой 
профсоюзной организации 
профком, состоящий из вось-
ми человек, а в каждом отде-
лении работает профорг.

По информации руководи-
теля профсоюзной органи-
зации Натальи Ржавиной, 
новый состав профкома при-

ступил к работе в 2014 году. 
Основные направления рабо-
ты профсоюза: оздоровление 
сотрудников, организация 
летнего отдыха их детей, куль-
турно-массовые мероприя-
тия, работа с пенсионерами и 
молодежью, информационная 
и правовая работа. 

В 2015 году коллектив боль-
ницы занял третье место в об-
ластном фотоконкурсе «Моя 
любимая работа», стал лауре-
атом конкурса агитплакатов 
«Профсоюз и я» и областного 
фестиваля «Уральская рабо-
чая песня», а также завоевал 
два призовых места в мо-
лодёжном слёте работников 
здравоохранения в Тюмени. 
Актив профсоюза ведёт фо-
тоальбом о жизни больницы, 
выпускает стенгазету.

Среди активистов Ната-
лья Владимировна назвала 
Светлану Хомулло, которая 
занимается культурно-мас-
совой работой, Марину Гре-
бенщикову, отвечающую за 
информационную работу и ве-
дущую летопись организации, 

Людмилу Зырянову, которая 
проводит работу с пенсионе-
рами, поздравляет их с праз-
дниками и юбилеями. 

Главный врач Богданович-
ской ЦРБ Надежда Семы-
шева так отозвалась о работе 
профкома:

- На мой взгляд, между 
администрацией больницы 
и работниками не должно 
быть противостояния, за-
щита прав медицинских 
работников в приоритете. 
Профсоюзная организация 
объединяет сотрудников 
больницы благодаря совмес-
тным праздникам, работе с 
пенсионерами и ветерана-
ми. Активисты вкладывают 
душу и занимаются этим в 
свободное от работы время, 
они знают всё о нуждах и 
чаяниях работников. И про-
фсоюзный лидер Наталья 
Владимировна была выбрана 
на этот пост не зря, она горит 
на работе, под её руководс-
твом профком ведёт боль-
шую работу и каждое дело 
доводит до конца.

Сила,  объединяющая людей 
1 февраля – День профсоюзного активиста Свердловской области
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идёт очередное заседание профкома, на котором решаются насущные про-
блемы работников больницы.

Факторы риска возникновения хронических 
неинфекционных заболеваний определены  

у 4906 богдановичцев:

Потребление 
табака

Повышенное арте-
риальное давление

Избыточная масса  
тела

Гипергликемия

Недостаточная физи- 
ческая активность

Нерациональное 
питание

Потребление 
алкоголя

Подозрение на зави- 
симость от алкоголя,  
наркотиков и психо- 
тропных средств

Имеют два фактора  
и более

1624

1927
1366
477

2178
1539

166

77

1763

Гриппу 
ставят 
заслон

на зЛобУ дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

несмоТря на то, что эпи-
демический порог заболе-
ваемости в Го богданович 
не превышен, в целях про-
филактики было принято 
решение со 2 февраля 
2016 года ввести ограни-
чительные мероприятия 
(карантин) на территории 
городского округа.

Такое решение было при-
нято на очередном заседа-
нии противоэпидемической 
комиссии.

Согласно постановлению 
главы ГО Богданович Влади-
мира Москвина основными 
мерами профилактики явля-
ются:

- отмена проведения куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий в закрытых 
помещениях;

- ограничение посещения 
детей и сотрудников, не при-
витых против гриппа, обра-
зовательных и дошкольных 
учреждений; 

- введение масочного ре-
жима на предприятиях об-
щественного питания и тор-
говли.

Подробнее о решениях, 
принятых на этом заседании, 
читайте в следующем номере 
«НС».



В сезон заболеваемости 
гриппом  

медики советуют:

Врачи 
предостерегают 
от употребления 
антибиотиков и 
отхаркивающих 
средств, поскольку 
они неэффективны 
в борьбе против 
свиного гриппа.

- вести здоровый 
образ жизни (пол-
ноценный сон , 
сбалансированное 
питание, физичес-
кая активность)

- увеличить коли-
чество прогулок на 
свежем воздухе, 
больше употреб-
лять витамина С

- поддерживать 
температурный 
режим в помеще-
нии, проветривать 
и делать влажную 
уборку

- часто и тщатель-
но мыть руки

- принимать средс-
тва, повышающие 
иммунитет

- исключить руко-
пожатия, объятия, 
держаться от боль-
ных на расстоя-
нии
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с 1 янВаря 2016 года в соответствии с постановлением правительства 
свердловской области осуществлена индексация на четыре процента 
отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством 
свердловской области.

Виды социальных выплат

размеры социальных 
выплат в рублях

в 2015 г. с 1 января 
2016 г.

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи 236 245

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радио-
вещания 23 24

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизи-
онного вещания 79 82

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством:
- на ребенка, не достигшего возраста 7 лет
- на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет
-на ребенка, достигшего возраста 7 лет
- на ребенка-инвалида, достигшего возраста 7 лет
- на ребенка, достигшего возраста 12 лет
- на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет

8466
11005
9312

12105
9736
12657

8804
11446
9684

12589
10126
13163

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, про-
исхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено   
(одинокая мать)

1001 1041

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и 
(или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, про-
живающих с ним

2003 2084

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыно-
вителей ребенка, другой из родителей или  усыновителей которого 
уклоняется от уплаты алиментов

751 781

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого при-
зван на военную службу или поступил   на обучение в образовательную 
организацию  профессионального военного образования

751 781

Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам 501 521

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов

400 416

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребенка-инвалида 1169 1216

 Социальное пособие беременным женщинам 702 730
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской об-
ласти 744 774

Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 408 424

Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 1227 1276

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследс-
твие военной травмы, полученной в период прохождения им военной 
службы по призыву:
1 группа
2 группа
3 группа

4675
2805
1402

4862
2917
1458

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения им военной службы 
по призыву:
1 группа
2 группа
3 группа

3273
1869
935

3404
1944
972

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий на территории СССР, территории РФ и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении служебных обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государс-
твенной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы либо органа государственной безопасности

1239 1289

Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт 
и техническое обслуживание транспортных средств 2820 2933

Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-ку-
рортное лечение 1169 1216

Единовременная денежная выплату лицу, усыновившему:
- ребенка-инвалида
- ребенка, достигшего 10 лет
- одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) 
не полнородными братьями и (или) сестрами
- иным лицам

422000
211000

211000
52750

438880
219440

219440
54860

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»:
3 степени 
2 степени 
1 степени 

32984
65965

131932

34303
68604

137209

Телефон для справок - 2-39-67.
Управление социальной политики по ГО Богданович.

Размер выплат изменен к большему

ВсТречи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В краеВедческом музее состо-
ялась встреча почетных граждан 
Го богданович. 

Начиная с 1974 года, в Богдано-
виче было выбрано 34 почётных 
гражданина. На сегодняшний день в 
нашем городском округе 19 почётных 
граждан, избранных в разные годы за 
заслуги перед городом.

Причина для встречи была весьма 

 радостной. В 2015 году был избран 
очередной почётный гражданин ГО 
Богданович, им стал хирург Богдано-
вичской ЦРБ Георгий Семенищев. 
Напомним, что почётного гражда-
нина Дума не выбирала несколько 
лет. В день собрания, можно сказать, 
прошло посвящение Георгия Влади-
мировича в почётные граждане.

Также во время встречи обсудили те-
кущие вопросы, наметили план работы 
на год. Одним из пунктов плана стало 
посещение школ с лекциями о патри-
отизме. Визиты намечены в феврале в 
рамках проведения месячника, посвя-
щенного Дню защитника Отечества.

В  ряду почётных прибыло

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

собрания

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

н а д н я х в совете ветеранов 
прошла встреча представителей 
ветеранских организаций с замна-
чальника управления соцполитики 
натальей Потаповой.

Во время встречи Наталья Геннадьев-
на рассказала о работе, проделанной их 
управлением в 2015 году, об изменениях 
в российском законодательстве в сфере 
социальной политики. Ответила на раз-
личные вопросы собравшихся.

Встреча прошла в дружеской обста-
новке, все остались довольны. 



Ветераны обсудили социальные вопросы

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Почётные граждане с удовольствием рассматривали альбомы с фотографиями своих товарищей.

наталья Потапова рассказала собравшимся о новостях в социальной сфере.
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ВеДущая  
ВыпуСка  
Вера черДанцеВа
chvv@narslovo.ru.

Человек может прожить 300, 400 и 1000 
лет, если его организм обеспечивается 
всеми необходимыми для жизнедеятель-
ности веществами. Этого мнения придер-
живаются многие естествоиспытатели, 
занимающиеся проблемами долголетия. 
В этом нет ничего сверхъестественного. 
Организм человека состоит из протоп-
лазмы. Ученые утверждают, что в протоп-
лазме нет ничего, что могло бы стареть 
или не могло бы обновляться. В 1928 году 
было зарегистрировано 8000 поколений 
протоплазмы, которую в течение 17 лет 
исследовали ученые, и эта протоплазма не 
только не изменялась, в ней не обнаружи-
ли ни малейших признаков разрушения.

Примеры долгожительства в приро-
де: баобабы, растущие в африканских 
саваннах, достигают возраста 5000 лет; 
некоторые рыбы (карп, щука), а также 
животные (кабан) живут около 300 лет, 
черепахи — несколько веков, обезьяны, 
лебеди, некоторые виды попугаев – 100-
300 лет.

Что касается людей, то согласно Ветхо-
му Завету синонимом долгожителя стало 
имя библейского патриарха Мафусаила, 
якобы прожившего 969 лет. Это самый 
значительный из упоминаемых в различ-
ных религиях, мифах и сказаниях возраст 
человека, если не считать легендарного 
Пан Ку, предполагаемого творца мира, 
который согласно мифам древнего Китая 
прожил 18 тысяч лет, вырастая за день на 
три метра.

Но возраст Мафусаила не казался чем-
то из ряда вон выходящим среди других 
библейских патриархов. Всего на семь 
лет меньше жил его родной дед Иаред, 
первый человек на Земле Адам - 930 лет, 
его сын Сиф - 912 лет, его внук Енос - 905 
лет и т.д. 

В современном мире в разных странах 
эти границы определены по-разному. 
Общий мировой возраст для признания 
долгожителем – 90 лет. В США – это 85 лет, 
а в России долгожителем  принято считать 
человека, достигшего 90-летнего рубежа.

Исследования, проведённые современ-
ными учеными-генетиками, выявили, 
что на нашей планете пять процентов 
населения - носители генетической ком-
бинации, предсказывающей им экстре-
мально долгую жизнь.

На продолжительность нашей жизни 
влияет много факторов: образ жизни, до 
сих пор не побеждённые болезни, стрес-
сы, экологические бедствия и многое 
другое. 

Чтобы жить долго и сохранить здоро-
вье, необходимо организовать для себя 
и своих близких правильное питание и 
образ жизни.

СтароСть – 
излечимая «болезнь»
СлоВа известного американского специалиста по питанию профессора 
генри Шермана: «Старость – это болезнь, и она излечима» – подтверждают 
ученые всего мира. Мы сами можем сделать так, чтобы в семье дети не бо-
лели, а пожилые родители не страдали от старости.

Важно всегда помнить: 
возможно, ваше тело не в таком 
прекрасном состоянии, как ког-
да-то, но это не должно мешать 
вам быть молодыми и сильными. 
Ведь настоящая молодость - это 
смелость, открытость, энергия и 
улыбка. никогда не поздно начать 
генерировать эти качества в себе!

Во-первых, необходимо употреблять в пищу овощи 
и фрукты, так как они содержат много противовос-
палительных веществ, способствующих сохранению 
здоровья и долголетию. Доказано, что употребление 
растительной пищи снижает риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и 
рака, а также положительно сказы-
вается на зрении и памяти.

Во-вторых, стоит отдать пред-
почтение продуктам, содер-
жащим полезные жирные 
кислоты, а не трансжиры. 
Омега-3 жирные кислоты 
находятся в рыбе, грецких 
орехах и льняном семени. 
Употребление этих продук-
тов благотворно влияет на 
сердце и мозг. 

В-третьих, необходимо сократить количество муч-
ных продуктов в своем рационе. Выпечка и белый 
хлеб характеризуются высоким гликемическим ин-
дексом. Это повышает вероятность возникновения 
и развития диабета.

В-четвертых, желательно употреблять пищу, обра-
ботанную в домашних условиях, а не на производс-

тве. В полуфабрикатах витаминов и микроэле-
ментов содержится куда меньше, чем в 

свежих продуктах.

В-пятых, следует избегать пе-
реедания. Мудрые жители острова 

Окинава говорят, что нужно есть до 
тех пор, пока не насытишься на 80 
процентов. У японцев есть чему 
поучиться, ведь они считаются 
долгожителями.

Правильный образ жизни

Правильное питание

 Обычная утренняя гим-
настика укрепляет здоровье 
и продлевает жизнь. Древ-
ние греки говорили, что 
движение – это жизнь. 
 Одинокие люди живут 
меньше, чем те, кто об-

завёлся семьёй. Гармония 
в личных отношениях продлевает жизнь на 

восемь-десять лет. 
 Необходим полноценный сон. Бессонница отни-

мает у человека около трёх лет жизни.
 Общительные люди живут дольше, чем те, кто все 

свободное время проводит перед телевизором. 
Главное, чтобы встречи с друзьями приносили 
положительные эмоции. 

 Курение, употребление алкогольных напитков и 
ожирение негативно сказываются на здоровье и 
продолжительности жизни. В разумных количествах 
шоколад и вино приносят пользу.

 Нервозность сокращает продолжительность жизни. 
Весёлые люди живут гораздо дольше, чем те, кто 
переживает по любому поводу.

 Женщины, которые ухаживают за собой, выглядят 
моложе, чем те, кто рассчитывает только на естес-
твенную красоту.

кроме этого, психологи советуют применять установки, 
которые нужно написать, и записки повесить на видном 
месте, чтобы они чаще попадались на глаза:

Морщины не делают человека старым, их много 
и у младенцев. Старым делает глупая уверенность в 
том, что всё лучшее уже позади.

Никогда не прекращайте мечтать. Мечты держат 
вас на плаву!

Если вы комплексуете из-за лишнего веса, вспомни-
те о худых людях, которые далеко не красивы. Разве 
обаяние зависит от веса человека?

Превратите свою зависть во вдохновение, и у вас 
никогда не закончится запас энергии!

Выглядите модно. Придумайте для себя какую-то 
не свойственную вам привычку. Например, не ешьте 
мяса или пейте только белое вино. 

Выражайте свои чувства, как дети. С возрастом мы 
становимся сдержаннее, а это делает нас толстоко-
жими и циничными. 

Работая всю жизнь, мы долго ждали, когда насту-
пит момент свободы. Этот момент настал, живите 
настолько полной жизнью, насколько сможете!


Заповеди на каждый день:

душа не имеет возраста. Ведите 
себя так, будто вам столько лет, на 
сколько вы себя чувствуете.
отбросив ненужное старое, вы откро-
ете для себя новые возможности.
чтобы быть счастливыми, нужно 
радоваться тому, что имеем!







Продолжайте идти вверх, и вы ни-
когда не окажетесь на склоне.
красота никогда не лежит на по-
верхности, она внутри нас!
Поняв, что мы уникальны и по-свое-
му замечательны, мы приобретаем 
настоящую любовь к себе.







Редакция «НС» благодарит за помощь в подготовке страницы главного специалиста центра молодежной политики и информации ГО Богданович любовь АНАНИЧЕвУ.
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

9 инвестпроектов свердловских 
промышленников вошли в 
список Минпромторга РФ 
на получение господдержки. 
Общая сумма инвестиций 
в проекты горно-
металлургического комплекса, 
литейного производства, 
турбиностроения и других 
отраслей составит

18 .

Свердловская область заняла 

8
в рейтинге регионов по уровню 
развития государственно-
частного партнёрства. Среди 
примеров – новые котельные 
в пос. Аятском, и в пос. 
Вересковом. В сфере туризма 
– проект «Самоцветное кольцо 
Урала», который насчитывает 
более 15 участников.

2
компенсации на покупку 
школьной формы будет 
выдаваться 1 раз в 2 года 
многодетным уральским 
семьям, члены которых имеют 
доход ниже прожиточного 
минимума. Обратиться за 
поддержкой можно через 
МФЦ.

Эти два слова «сила Урала», мелькнувшие в статье Евгения Куй-
вашева «Мобилизация на успех: год 2016», поразили меня точностью 
и поэзией победы. Хотя губернатор использовал их как условное 
название грандиозной работы, которую он и его команда проводят 
на Урале, планируя и реализуя масштабную инфраструктурную мо-
дернизацию, которая затрагивает и заводы, и энергетику, и дома, и 
социальную сферу. Но мне представилось, что это – своего рода код 
нашего времени и одновременно вызов тем невзгодам, которые нам 
предстоит преодолеть.

В этих двух словах заключена мистическая сущность и источник 
наших побед, ставших коренными для понимания Урала и уральского 
характера на протяжении последних трёхсот лет.

Именно эта мистическая сила на рубеже семнадцатого и восемнад-
цатого веков привела в уральскую тайгу тысячи мужчин и женщин. 
Осмотрев пытливым взглядом седые горы Урала, бескрайние леса, 
эти люди были поражены красотой края и заворожены богатствами, 
скрытыми в земле. Были найдены руды и самоцветы, построены за-
воды, поставлены города и сёла вокруг огненных печей. Начала жить 
уникальная уральская цивилизация, опровергая прогнозы малове-
ров, что здесь жить и работать нельзя, физически невозможно. Вдох-
новлённые петровскими преобразованиями бывшие земледельцы и 
охотники создали уникальный феномен – опорный край державы.

Уральским металлом и оружием петровская Россия побеждала в 
северных войнах, окрылённая идеями невиданного государственно-
го строительства, феноменальной русской культуры, отечественной 
науки. Этот петровский дух до сих пор веет над Уралом, порождая 
новые смыслы и источник уверенности в том, что раз мы делали не-
возможное в прошлом, совершим и в настоящем. 

Сила Урала стала опорой для советской Родины в перевороте хода 
Великой Отечественной войны. Орда врага докатилась до Москвы, 
сметая всё на своем пути, и разбилась об уральские и сибирские ди-
визии. А иначе и быть не могло. Сибирские и уральские воины, уме-
ющие жить и побеждать в непростых условиях, перебили железный 
кулак врага и, громя его блистательными победами, погнали обратно 
на запад. Именно на Урале делали знаменитые танки Т-34, броня ко-
торых до сих пор хранит волшебное тепло и силу защитника. Мне 
кажется, лучшим уроком патриотизма для всякого ребёнка и взросло-
го является прикосновение к музейной «тридцатьчетвёрке», источаю-
щей красоту и силу победы.

Сила Урала ковала в послевоенные годы ядерный щит страны, 
грандиозное машиностроение, создавала условия для удивительных 
открытий науки.

В 90-е годы Урал перемалывал бред либералов, скрупулезно со-
храняя родники силы Урала, чтобы они стали опорой современной 
России.

Сегодня силы разрушения и поражения, атакующие Россию со 
всех сторон, выбрали Екатеринбург как одну из точек приложения 
своих ужасных усилий – здесь оборонное сердце России, сосредото-
чены органы управления – гражданские и военные. Уповающие на ги-
бель страны, здесь они видят костёр будущего российского майдана. 
Но я уверен в том, что сила Урала превратит эти страшные планы в 
могильную пыль, и именно здесь мечтаемый пораженцами майдан и 
будет потушен.

Преодолениями трудностей и победами формировался уникаль-
ный уральский характер. Преодоление, победа у нас в крови. Она 
сварена на жарком огне металлургических печей, закалена морозами 
тайги, одухотворена любовью к жизни. Мы точно знаем одну прос-
тую истину: побеждает тот, кто борется.

Сила Урала

На заседании коллегии След-
ственного управления СК РФ по 
Свердловской области губернатор 
назвал приоритетной работу по 
пресечению правонарушений в 
сфере экономики. Борьба с корруп-
цией – это своего рода инвестиции 
в экономику. «Хочу отметить рабо-
ту следователей, ведущих дела по 
таким общественно значимым на-
правлениям как противодействие 
коррупции. Особую важность при-
обретает работа по пресечению и 
расследованию налоговых преступ-
лений, попыток искусственного 
банкротства предприятий, преступ-
лений, направленных на сознатель-
ную дестабилизацию ситуации в 
обществе», – сказал губернатор.

Арестованный замглавы адми-
нистрации Белоярки Сергей Про-
хоренко подозревается во взяточ-
ничестве в особо крупном размере 

– речь идёт о 2,5 млн. рублей. Уго-
ловное дело было возбуждено на 
основании материалов областного 
управления ФСБ России. По дан-
ным следствия, в период с октября 
по декабрь 2014 года подрядные 
организации обналичили бюджет-
ные деньги, полученные в рамках 
заключённых контрактов, часть из 
которых – более 2,5 млн. рублей – 
предназначалась в качестве взятки. 
Этот денежный подкуп, согласно 
материалам дела, обеспечивал бес-
препятственную приёмку объекта 
и оплату контрактов. Как полага-
ет следствие, сумма взятки была 
передана чиновнику по частям. За 
получение взятки в особо крупном 
размере замглаве Белоярки грозит 
лишение свободы сроком до 15 лет 
со штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки.

Как уточнили в региональном 

СКР, преступление было выявлено 
в рамках расследования другого 
уголовного дела, возбуждённого 
по факту халатности в действиях 
должностных лиц при обеспече-
нии теплоснабжением потреби-
телей на территории Белоярского 
городского округа. Расследование 
уголовного дела по статье «Халат-
ность» в настоящее время также 
продолжается.

Руководитель Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по области Валерий Задо-
рин заверил губернатора, что борь-
ба с коррупцией и обеспечение 
соблюдения налогового законо-
дательства остаются в числе при-
оритетных направлений работы 
на предстоящий год. Он напомнил, 
что в 2015 году следователи напра-
вили в прокуратуру 291 уголовное 
дело, связанное с коррупцией.

Губернатор призвал усилить
борьбу со взяточничеством

29 января задержан 
заместитель главы 
администрации 
Белоярки по ЖКХ. 
Чиновник подозревается 
в получении взятки в 
особо крупном размере, 
о чём сообщили в пресс-
службе Следственного 
комитета. Накануне 
на координационном 
совете по правопорядку 
Евгений Куйвашев дал 
силовикам «добро» на 
проведение масштабной 
кампании по борьбе 
со взяточничеством в 
регионе. Этот арест стал 
стартовым.

Евгений Куйвашев 
провёл вторую 
прямую линию 
со свердловчанами
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев провёл вторую по счёту прямую линию со свердловчанами, которая состоялась 26 января в 
редакции «Областной газеты»

Многодетная мать из Екатеринбурга 
Гульбуляк Миниахметова (на фото сле-
ва) 32 года стояла в очереди на получение 
жилья. После звонка на прямую линию 
губернатору Евгению Куйвашеву вопрос 
удалось решить почти сразу, сообщила 
«Областная газета».

Женщина рассказала губернатору, что 
она – мать 6-х детей, инвалид II группы, 
а муж – инвалид I группы. В 1984 году 
их включили в очередь на получение со-
циального жилья, спустя 30 лет, в 2014 
году семье выделили 2 квартиры в доме 
на улице Кунарской. Однако прошло уже 
больше года, дом сдали, заселили, а семья 
Миниахметовых так и не получила ни ор-
деров, ни ключей.

Дети выросли, завели свои семьи. Две 
дочки купили жильё в ипотеку. Осталь-
ные вынуждены жить с родителями либо 
снимать жильё. В стандартной 2-комнат-
ной квартире, которая досталась семье по 
наследству от свекрови, сейчас прописа-
ны 16 человек.

– Когда я увидела объявление о пря-
мой линии с губернатором, сразу решила: 
позвоню. Набирала номер, а он всё вре-
мя был занят. Только с 76(!) раза дозво-
нилась. Видимо, так много людей хотели 
рассказать главе области о своих пробле-

мах. А когда губернатор ответил, я очень 
разволновалась. Признаюсь, не поверила, 
что к нам из министерства приедут.

Но сотрудники из областного минис-
терства соцполитики в тот же день по-
бывали у Миниахметовых. А 27 января 
представитель областного Фонда жилищ-
ного строительства Игорь Шаболин по-
казал Миниахметовым две новые 3-ком-
натные квартиры. 

– Я так долго мечтала о просторном 
жилье, но такую красоту даже предста-
вить не могла, – сказала Гульбуляк Хани-
фовна и расплакалась от счастья.

Уральцы, которые звонили, 
обращались по поводу своих 
проблем, весёлых вопросов 
не задавали.  И лишь вопрос: 
«Меня посадят за то, что 
я к вам дозвонилась?» – 
заставил рассмеяться всех в 
редакции «Областной газеты», 
организовавшей очередную 
прямую линию с губернатором. 
Евгений Куйвашев успокоил: 
«Конечно нет».
В течение полутора часов 
глава региона успел ответить 
на три десятка вопросов 
свердловчан. Уральцев 
волновали как частные 
проблемы, так и общие для 
области.

Проезд – 26 рублей
Много звонков губернатору поступило 

от жителей Екатеринбурга, которые обес-
покоены повышением стоимости проезда в 
общественном транспорте.

«Моя позиция остается неизменной 
– инструментом решения проблем транс-
портных предприятий города должно яв-
ляться, в первую очередь, не повышение 
стоимости проезда, а рациональная органи-
зация работы транспортной отрасли, вклю-
чая оптимизацию городской маршрутной 
сети. Я убежден в том, что существуют вну-
шительные резервы для того, чтобы сдер-

жать рост цен. Правительство Свердлов-
ской области со своей стороны выполняет 
все взятые на себя обязательства. В 2016 
году в областном бюджете на организацию 
транспортного обслуживания населения 
Екатеринбургу предусмотрен 1 миллиард 
289 миллионов рублей. В 2015 году приоб-
ретено 58 низкопольных автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, на 2016 год 
в областном бюджете предусмотрено более 
96 миллионов рублей на приобретение 47 
аналогичных автобусов», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Снега по колено
Жительница столицы Урала была возмуще-

на качеством уборки улиц: «Убрали снег ночью 
и насыпали полуметровый сугроб, через кото-
рый людям невозможно пройти. Раньше двор-
ники с шести утра работали, а сейчас к обеду 
выходят и то выполняют свою работу почему-

то наполовину», – посетовала горожанка.
«Вопрос уборки территории входит в 

зону ответственности органов местного са-
моуправления. Чтобы в городе было чисто, 
нужно убирать. И другого рецепта здесь 
нет», – заявил губернатор.

Кто возглавит фонд по капремонту?
В связи с отставкой руководителя Регио-

нального фонда содействия капремонту 
Александра Караваева свердловчан волно-
вал вопрос сохранности денег, собранных в 
этом фонде.

«Что касается средств, то никаких опасе-
ний у жителей быть не должно. В фонде ра-

ботают грамотные специалисты. Средства не 
пропадут. Я держу ситуацию на контроле.

По главе фонда ситуация такова: Алек-
сандр Караваев написал заявление об уходе. 
Будет объявлен конкурс, и, уверяю вас, на 
должность будет назначен самый достой-
ный», – заявил Евгений Куйвашев.

«Уралвагонзавод» пропишется на родине
Жителей Нижнего Тагила интересовало, 

как решается вопрос постановки на налого-
вый учёт в Свердловской области корпора-
ции «Уралвагонзавод», которая в настоящее 
время вместе со своими торговыми дома-
ми стоит на учёте в налоговой инспекции 
Санкт-Петербурга. 

По словам губернатора, корпорация 

уже начала готовить соответствующую до-
кументацию, в регион начнут поступать 
налоги в 2017-2018 году: «Если говорить о 
загрузке «Уралвагонзавода», сопоставимой 
с 2012 и 2013 годами, то речь идёт о 5-6 мил-
лиардах налоговых поступлений. Эти день-
ги вольются в экономику Свердловской об-
ласти и Нижнего Тагила».

Первоуральск и Арамиль первыми возьмутся 
за школы

Из Арамили поступил вопрос о строи-
тельстве школ. В этом городе данная проб-
лема очень серьёзная: дети учатся в две-три 
смены.

«Сегодня принята областная програм-
ма, – ответил губернатор. – На федеральном 
уровне на все регионы выделено 50 милли-
ардов рублей. Мы подали все необходимые 

заявки, чтобы принять участие в софинанси-
ровании. Ситуация со школами в Арамили и 
Первоуральске одна из самых сложных в ре-
гионе. Как только решится вопрос софинан-
сирования, эти муниципалитеты первыми 
войдут в программу. Недавно я разговаривал 
с их главами и поручил подготовить земель-
ные участки под строительство».

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты»:
«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

имеет собственного помещения. В Арамили переполнены школы – надо строить новые...»

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты»:
«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

Мнение

По итогам телефонной линии Евге-
ний Куйвашев поручил профильным 
министрам разобраться с жалобами жи-
телей Полевского, которые сообщили о 
проблемах с водоснабжением. А минист-
ру строительства Сергею Бидонько
предстоит отправиться в Верхотурье, 
где, по информации горожан, подзем-
ными водами затопило небольшой жи-
лой район. Министр социальной защиты 
населения Андрей Злоказов свяжется 
с многодетной семьей из Орджоникид-

зевского района Екатеринбурга, чтобы 
прояснить ситуацию с предоставлением 
ей льготного жилья. Также ряд поруче-
ний дан министерству образования и 
МУГИСО. 

«По всем обращениям будут даны 
развернутые ответы, там, где это воз-
можно, найдено решение», – сказал гу-
бернатор, завершая визит в редакцию. 
Журналисты пообещали отслеживать и 
освещать решение этих вопросов. И уже 
на следующий день сдержали своё слово.

Ждала квартиру 32 года, а дали за сутки

Как уральцы вопросы решали
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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 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 «Шифры нашего 

тела. «Неизвестные ор-
ганы», «Смертельные 
опыты. «Генетика» (12+)

03.05 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

04.05 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, 11.25, 15.20 «Истории 

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

(16+)
14.05 М/ф
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет минис-

тров»
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12)
23.40 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
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 «Человек без про-

шлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02.20 Главная дорога (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Два гусара»
12.20 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели 

культуры
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.50 Докум. фильмы
17.45 Мастера фортепианно-

го искусства
18.45 «Уланова, Сарьян и 

философы»
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Докум. фильмы
22.10 Игра в бисер
22.55 Докум. фильм
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

«матч тв»
06.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)
08.30 Д/с «Вся правда про. . .» 

(16+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 

17.50 Новости
09.05, 16.05 Все на Матч! 
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт с Александ-

ром Пушным (12+)
12.05 Спортивный интерес. Футбол 

(16+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-

ная любовь» (16+)
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.55 Лыжный спорт
18.10 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
19.10 Лыжный спорт
19.45 Континентальный вечер
20.50 Хоккей
23.15 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» 
(12+)

«тв3»

05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (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 «Адвокат дьявола» 

(16+)
01.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.45 Т/с «Голоса» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)
07.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
09.45 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)

«REN TV»

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Заложники даль-

них миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «От зари до зари» 

(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (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» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Покушение на 

Данаю», «Прототипы. 
«Шрек» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

03.20 Д/ф «Правила самой 
обаятельной. Ирина Му-
равьёва» (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+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 Х/ф «Анна Каренина» (6+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Парламентское время» (16+)
15.20 «Истории генерала Гурова» 

(16+)
16.20 «Достояние республики»
18.10, 22.30 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.25 Линия жизни
13.20 Х/ф «Дело «пестрых»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Стреляйте в пи-

аниста»
16.30 Д/ф «Хранители Ме-

лихова»
17.05 Иностранное дело
17.45 Мастера фортепианно-

го искусства
18.30 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05, 21.10, 22.50 Д/ф
20.45 Правила жизни
22.10 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Х/ф «Два гусара» (0+)

«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 «Человек без про-

шлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02.25 Дикий мир

«матч тв»

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.45, 18.00 
Новости

09.05, 14.50, 20.05 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира
13.05 Биатлон. Кубок мира
15.30 Д/с «Украденная побе-

да» (16+)
16.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
18.05 Футбол
20.40 Баскетбо
22.55 Хоккей. КХЛ
02.15 Д/ф «Сочинские надеж-

ды» (16+)
02.45 Х/ф «Ход белой короле-

вы» (16+)
04.45 Д/ф «Наши олимпийские 

чемпионы» (12+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Женская 

сумка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Месть» 

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

(16+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» 

(12+)
03.15 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Служу России
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20 Специальный репортаж 

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

Западный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
00.15 Х/ф «Тихое следствие» 

(16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Дорога к вратам 

судьбы» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
15.55 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Стёжки-дорожки» 

(6+)
09.40 Х/ф «Королевская ре-

гата» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 В центре событий
13.55 «Линия защиты. Пред-

сказания» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание»
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Индекс выгоды» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

ВТОРНИК, 9 февраля

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морпехи» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морпехи» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морпехи» (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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

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

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НА-

СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

06.35 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

- 2» (12+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

– 3» (12+)
16.30 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 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
03.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства 

Российского
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 Дорожные войны (16+)
15.45 Х/ф «Малавита» (16+)
18.00 Человек против мозга 

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

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

(16+)
01.00 100 великих (16+)
02.00 Х/ф «Перегон» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00 М/ф (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
(12+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» 

(16+)
23.25 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.25 Дом-2. После заката 

(16+)
01.25 Х/ф «Космические ков-

бои» (12+)
04.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
04.50 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 «Подстава» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Подстава» (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 «Знахарь» (12+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
12.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ СМЕШНО» (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ЮМОР» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 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 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК 

(16+)
02.35 Д/ф «СЕЛИН ДИОН. ГЛА-

ЗАМИ МИРА» (12+)
04.55 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства 

Российского
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
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+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 100 великих (16+)
02.00 Х/ф «V центурия. В по-

исках зачарованных 
сокровищ» (16+)

04.05 100 великих (16+)

«тнт»
05.40 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)
06.05 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее

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

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Битва экстрасенсов (16+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый са-

мец» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Путешествия вы-

пускников» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Заложники» (16+)
04.30 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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 «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Русский корпус. 

Затерянные во време-
ни», «Крымская леген-
да» (12+)

02.30 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

03.30 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 00.30, 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 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
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет минис-

тров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Короли эпизодов»
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 «Человек без про-

шлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Душечка» (12+)
12.35,  14.00 Докум. фильмы
13.35 Правила жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
16.25 Абсолютный слух
17.05 Иностранное дело
17.45 Мастера фортепианно-

го искусства
18.25, 22.55 Докум. фильм
18.45 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

«матч тв»
07.15 Реальный спорт. Смешан-

ные единоборства (16+)
08.15 Путь бойца (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

14.00 Новости
09.05, 14.05, 17.30, 02.45 Все 

на Матч! 
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Безумный спорт (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет побе-

дителя» (16+)
13.10 Д/с «1+1» (16+)
14.45 Победный лед (12+)
15.15 Все о биатлоне
15.30, 22.00 Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым (12+)
16.00 Д/с «Мама в игре» (16+)
16.30 Д/ф
18.10, 18.30 Волейбол
20.20 Биатлон
22.25 Хоккей
01.00 Биатлон. Кубок мира. 

«тв3»

05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая: «Бумеранг» 

(12+)
10.00 Д/с «Слепая: «Нянька» 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 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 «Спаун» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов - 2: Месть Фредди» 
(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Кортик» (0+)
07.50 Х/ф «Вторая весна» (0+)
09.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20 Поступок (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
00.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
10.40 Д/ф «Его Превосходи-

тельство Юрий Соло-
мин» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+)
23.05 Д/ф

СРЕДА, 10 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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 «Потерянный рай. 

«Ностальгия по Союзу», 
«Как оно есть. «Молоко» 
(12+)

02.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

03.40 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Новости 

ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 

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

02.30, 04.40 Патрульный 
участок

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

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 «События»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
23.40 Д/ф «Хрущев и КГБ»
00.30 «Парламентское время» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Последняя доро-

га» (12+)
12.50 Важные вещи
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Правила жизни
14.00 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
17.05 Иностранное дело
17.45 Мастера фортепианно-

го искусства. Фредерик 
Кемпф

18.45 «Лекция для дурака»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Докум. фильм
22.10 Власть факта
22.55 Докум. фильм
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет

«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 «Человек без про-

шлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02.25 Квартирный вопрос

«матч тв»
08.00 Д/ф «Сочинские надежды» 

(16+)
08.30 Д/с «Вся правда про. . .» 

(16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

16.50 Новости
09.05, 14.10, 18.20 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Безумный спорт (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+)
13.10 Анатомия спорта (16+)
13.40 Дублер (16+)
14.50 Д/с «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
15.50 Реальный спорт. Смешанные 

единоборства (16+)
16.55 Лыжный спор
17.50 Д/с «Украденная победа» (16+)
19.10 Лыжный спорт
19.45 Спортивный интерес (16+)
20.00 Все о биатлоне
20.30 Я - футболист (16+)
21.00 Прыжки с трамплина
22.45 Особый день с Екатериной 

Гамовой (12+)
23.00 Волейбол
02.00 Баскетбол

«тв3»

05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «На грани» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Следы» 

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

(16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)

«ЗвеЗда»

07.50 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)

09.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

12.10 Особая статья (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Партизанский фронт» 

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

Западный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
00.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)

«REN TV»

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Утраченные сокро-

вища древних» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 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» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

чЕТВЕРг, 11 февраля

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Ноль - седьмой» 

меняет курс» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Ноль - седьмой» 

меняет курс» (16+)
13.30 Х/ф «Крутой» (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 «Карнавал» (12+)

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

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
12.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». СМЕШ-
НЯГИ (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. ЛУЧШЕЕ ОТ 
СТЕФАНИИ-МАРЬЯНЫ 
ГУРСКОЙ» (16+)

14.00 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 «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-

РОНАХ» (16+)

«че»
05.05 Секреты спортивных 

достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства 

Российского
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 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 Х/ф «Красная жара» 

(18+)
01.05 История государства 

Российского

«тнт»
06.15 Т/с «Партнеры» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее 

(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 «Образцовый са-

мец» (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Империя солнца» 

(12+)
04.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
04.50 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(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
10.40 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+)
13.25 Х/ф «Парашютисты» (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 «Дети понедельни-

ка» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НА-

СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

06.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
(0+)

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
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ» (12+)
12.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

19.00 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(0+)

20.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 
– 2» (0+)

22.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. НАМ 16 ЛЕТ!» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ–3» (12+)

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

«че»
06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства 

Российского
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 4» 
(12+)

14.00 КВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.15, 18.00 Человек против 

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

(16+)
20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный 

солдат» (18+)
01.00 Т/с «Сармат» (12+)

«тнт»
05.20 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
06.10 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
06.40 Женская лига. Лучшее 

(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 «Вышибалы» (12+)
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выжива-

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

бензопилой: Начало» 
(18+)

02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

«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» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом люб-

ви и солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пус-

тыни» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 Юбилейный вечер Вя-

чеслава Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страс-

ти» (12+)

«россия 1»

04.20 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. «Лев Лещенко» 

(12+)
11.20 Х/ф «Жених» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приговор идеаль-

ной пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за всё» 

(12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30, 11.30 «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+)
12.05 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «Ищите женщину» 

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

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

(16+)
18.05 «История государства Рос-

сийского»
18.20 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
23.45 Баскетбол. «УГМК» - «Энер-

гия»
01.15 Музыкальная Европа
02.00 «Дискотека 80-х!»

«нтв»
05.35, 00.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

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

вая: «Молоко» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)
02.00 Д/с «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
12.15 Д/ф «Станислав Рос-

тоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... »
13.40 На этой неделе... 100 

лет назад
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зель-

дин. Перелистывая 
жизнь»

19.05 Х/ф «Свинарка и пас-
тух» (0+)

20.30 Большой балет
22.30 Больше, чем любовь
23.10 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» (16+)

«матч тв»

06.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону

08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00, 10.10, 11.15, 13.00, 14.05 

Новости
09.05 Д/ф
10.15, 14.40, 02.05 Все на Матч! 
11.20, 12.10 Биатлон
13.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым 
(16+)

13.35 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

14.10 Дублер (16+)
15.25 Лыжный спорт
16.20 Футбол
17.25 Хоккей
19.45 Конькобежный спорт
20.20 Футбол
21.15 Спортивный интерес
22.25 Футбол
00.25 Биатлон
03.05 Мини-футбол

«тв3»

05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

10.00 М/ф

10.15 Т/с «Секретные матери-
алы» (16+)

16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(12+)

19.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

22.00 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
(16+)

01.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 
(16+)

03.30 Т/с «Голоса» (16+)

«ЗвеЗда»

05.15 «Товарищ комендант» 
(12+)

06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль» (0+)

07.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 «Крылья России» (6+)
12.05 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда. Всерос-

сийский вокальный кон-
курс (6+)

21.10 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

05.30 Х/ф «Крученый мяч» 
(16+)

07.30 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

09.45 Х/ф «Артур и месть Ур-
далака» (12+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «Перл Харбор» 

(16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)

«твЦ»

06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Белоснежка» (0+)
07.50 «Православная энцик-

лопедия»
08.20 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
12.25 Х/ф «Всё будет хоро-

шо!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 Тайны нашего кино
15.30 Х/ф «Любовь с акцен-

том» (16+)
17.30 Х/ф «Украденная 

свадьба» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды» 

(16+)

ПяТНИцА, 12 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в зако-

не» (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 «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Папа для Софии» 

(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 «Короли эпизодов. Эраст 

Гарин»
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 «Точка зрения ЛДПР» 

(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на 

дом»
23.35 «Личное» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже» 

(6+)
12.00 Докум. фильмы
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
16.10 Билет в Большой
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
22.45 Линия жизни
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«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, 23.05 Т/с «Пасечник» 

(16+)
22.00 Большинство
01.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
03.05 Т/с «Криминальное ви-

део» (16+)

«матч тв»

05.35, 04.30 Конькобежный 
спорт

06.40 Баскетбол
08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.30 Но-

вости
09.05, 17.45, 22.10, 01.40 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Д/ф «Менталитет побе-

дителя» (16+)
12.35 Лыжный спорт
14.25 Биатлон
16.05 Биатлон
18.30 Я - футболист (16+)
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный спорт
21.15 Февраль в истории спор-

та (16+)
21.20 Биатлон
23.00 Биатлон
23.50 Баскетбол
02.40 Баскетбол

«тв3»

05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая: «Не судьба» 

(12+)
10.00 Д/с «Слепая: «В поисках 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

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

ден Феникса» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материа-

лы. Новый сезон» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.50 Х/ф «Как дома, как 

дела?» (6+)
09.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
12.10, 13.15 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый» (0+)
13.00 Новости дня
13.45, 14.00 Т/с «Позывной 

«Стая - 2» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Свинарка и пас-

тух» (0+)
20.15 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
23.25 Х/ф «Русская рулетка» 

(16+)

«REN TV»

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Я - беженец» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(18+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья»
09.00 Т/с «Департамент» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Департамент» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Департамент» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «За витриной уни-

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

(16+)
00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «Баллада о доблес-

тном рыцаре Айвенго» 
(12+)

СуббОТА, 13 февраля

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Проти-

востояние» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

06.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
(0+)

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
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ» (12+)
12.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(0+)

20.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 
– 2» (0+)

22.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. НАМ 16 ЛЕТ!» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ–3» (12+)

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

«че»
04.55 Секреты спортивных 

достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства 

Российского
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Сармат» (12+)
15.45 Т/с «Побег - 2» (16+)
18.00 Человек против мозга 

(16+)

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

(16+)
19.30 Топ ган (12+)
21.40 Х/ф «Без компромис-

сов» (16+)
23.55 Х/ф «Красная жара» 

(18+)
02.00 История государства 

Российского
04.00 100 великих (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
05.25 Т/с «Партнеры» (16+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)
06.20 Женская лига (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 «Школа выживания» 

(16+)
13.25 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 Х/ф «Судная ночь» 

(18+)
02.45 М/ф «Том и Джерри: 

Робин Гуд и Мышь-Ве-
сельчак» (12+)

03.55 Т/с «Люди будущего» 
(12+)

04.45 Т/с «Нижний этаж - 2» 
(12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.50 Х/ф «Короткое дыха-

ние» (16+)

«стс»
05.30 Муз. программа
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(6+)
06.25 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)
06.35 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
10.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
11.00 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА САНТА-КЛАУСА» (6+)
12.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(0+)
14.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАН-

ДА–2» (0+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

17.15 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
(0+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)

22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

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

«че»
06.00 М/ф
08.00 100 великих (16+)
09.00 Топ гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
14.30 Х/ф «Убить Билла» 

(16+)
16.45 Выжить в лесу. Крымс-

кий сезон (16+)

18.45 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)

20.55 Х/ф «Топ ган» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.00 Х/ф «Благородный ве-

нецианец» (16+)
03.15 100 великих (16+)
03.50 Секреты спортивных 

достижений (16+)

«тнт»
05.10 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
06.05 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
06.30 Т/с «Партнеры» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30 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 «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь - 2» 

(18+)
03.10 Х/ф «Заблудшие души» 

(16+)

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

03.00 Д/ф «Мир невыспавших-
ся людей» (12+)
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«Первый канал»

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание» (16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пус-

тыни» (0+)
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Команда-А» (16+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» 

(16+)

«россия 1»

05.00, 03.55 Комната смеха
05.35 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 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 Т/с «Оплачено любо-

вью» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Оплачено любо-

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

(12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 Д/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Рожде-
ние легенды» (12+)

03.25 Смехопанорама

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

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

ва» (16+)
07.10 «Моя родословная»
07.55, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00 «Смех с доставкой на дом»
10.45 «Город на карте»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
13.50 «УГМК. Новости»
14.00 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
15.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
16.25 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Личное» (18+)
02.05 Х/ф «Ищите женщину» 

(16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Свинарка и пас-

тух» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. 

«Иван Мозжухин»
12.30 «Кто там...»
13.00 Докум. фильмы
14.35 Что делать?
15.20 Гении и злодеи. «Ники-

фор Бегичев»
15.50 Нино Рота посвящается... 

Ришар Гальяно и квинтет 
«La strada»

16.45 Пешком...
17.15 Искатели
18.00 Д/ф «Неспетая песня 

Анны Герман»
18.50 Начало прекрасной 

эпохи
19.05 Х/ф «Неповторимая 

весна» (12+)
20.35 Х/ф «Он» (16+)
22.05 Опера «Евгений Онегин»
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф

«нтв»

05.00, 23.55 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 Д/ф «Две войны». Фильм 

Алексея Поборцева» 
(16+)

15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Опасная любовь» 

(16+)
01.55 Д/с «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)

«матч тв»
06.10, 03.40 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00, 10.10, 11.15 Новости
09.05 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» (16+)
10.15, 17.00, 21.15, 02.40 Все 

на Матч!
11.20 Биатлон. Кубок мира
14.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.25 Лыжный спорт
16.05 Д/с «Украденная победа» 

(12+)
16.30, 18.15 Конькобежный спорт
17.45 Победный лед (12+)
19.20 Футбол
20.15 Лыжный спорт
22.00 Биатлон
23.40 Дневник II Зимних юно-

шеских Олимпийских игр 
в Лиллехаммере

«тв3»

05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Вампиреныш» 

(12+)
10.15 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)
12.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15 Х/ф «Делай ноги - 2» 

(0+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и ор-

ден Феникса» (12+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (12+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(12+)
02.00 Х/ф «Семь» (16+)
04.30 Т/с «Голоса» (16+)

«ЗвеЗда»

05.10 Д/ф «Арктика. Версия 
2:0» (12+)

05.45 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

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

- 2» (16+)
15.25 Х/ф «Танец горностая» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Х/ф «Груз «300» (16+)
02.15 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)

«REN TV»

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)

«твЦ»

05.15 «Линия защиты» (16+)
05.45 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
07.30 «Фактор жизни»
08.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
09.50 Д/ф «Николай Кара-

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

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
16.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
20.25 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ

«5 канал»
06.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
14.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
15.55 Х/ф «Классик» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10 Т/с «Противостояние» 

(16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(6+)

06.25 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ – 3» (12+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА
12.10 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(0+)
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
15.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СВАДЕБНОЕ» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ГАДЖЕТЫ» (16+)
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)

18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)

20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)

00.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
04.55 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
06.00 М/ф
08.00 100 великих (16+)
09.15 Х/ф «Благородный вене-

цианец» (16+)
11.35 Х/ф «Туз» (12+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон (16+)
17.55 КВН на бис (16+)

18.25 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)

20.45 Х/ф «Убить Билла» 
(16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

00.00 Х/ф «Туз» (12+)
01.55 100 великих (16+)
04.55 Секреты спортивных 

достижений (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
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+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
16.25 Х/ф «Ромео + Джульет-

та» (12+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее
19.30 Т/с «Остров» (16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
03.15 Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ 
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Îôèöèàëüíûé äèëåð 
«Òðèêîëîð», «Òåëåêàðòà»

УСТАНОВКА, 
РЕМОНТ, ОБМЕН

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  РАССРОЧКА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒV

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÐÅÌÎÍÒ
Îôèöèàëüíûé äèëåð

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
1 êîìïëåêò íà 2 TV

Îáìåí Òðèêîëîð, òåëåêàðòà íà HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна», 

вход через «Электротовары»

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÐÅÌÎÍÒ
Îôèöèàëüíûé äèëåð

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
1 êîìïëåêò íà 2 TV

Îáìåí Òðèêîëîð, òåëåêàðòà íà HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна», 

вход через «Электротовары»

ÎÎÎ «Ôèíàíñîâî-þðèäè÷åñêèé ýêñïåðò» 

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 
ÊÀÏÈÒÀË
èñïîëüçîâàíèå
 на покупку 

недвижимости
 на строительство
íå äîæèäàÿñü 
ç-õ ëåò

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

ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÂÎÄÍÎÃÎ 
ÊÐÅÙÅÍÈß 

â õðàìå «Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû», 
ñ. Ãðÿçíîâñêîå 

6, 13, 20, 27 февраля, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ
УВЕЗЕМ, ПРИВЕЗЕМ

Телефон - 8-903-081-78-60. Ре
кл

ам
а

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

13, 27 февраля 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77, 

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

Врач 
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
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-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

×òîáû íå ìàÿòüñÿ¾ Ïîëó÷àé ïðàâà ê ìàþ!!!
Категория «Â» - легковой автомобиль
Категории «À1» и «À» - мотоцикл

Занятия – с 15 февраля: понедельник и среда, утром или вечером.
Группа выходного дня: по воскресеньям, с 10:00.
Возможно дистанционное обучение, через Интернет.

Продолжается набор 
в группы ТРАКТОРИСТОВ 

и ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА
для вас: Центр обучения «Партнер»

г. Богданович, ул. Октябрьская, 5, 
тел. – 8-963-036-41-21,

г. Богданович, ул. Школьная, школа № 5, 
тел. – 8-900-20-92-777

www.avtopartner-2013.ru 





Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè 
òðàêòîðà 
ÌÒÇ-82 
ïî óáîðêå ñíåãà 
äëÿ îðãàíèçàöèé 
è ÷àñòíûõ ëèö

 – 8-922-603-09-32.

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.Реклама

ÐÎÃÀ ËÎÑß, 
ØÊÓÐÛ ÊÓÍÈÖÛ. 

 - 8-920-369-70-47.ÊÓ
ÏË

Þ

Ре
кл

ам
а

Ïðèíèìàåì, ïîêóïàåì è âûâîçèì 
ÁÓÌÀÃÓ, ÊÀÐÒÎÍ, ÀÊÁ,

ËÎÌ ÷åðíîãî è öâåòíîãî ìåòàëëà 
ул. Рокицанская, 10а     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»

07.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
13.30 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

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû  (á/ó)

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

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû á/ó
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Òðåáóþòñÿ íà âîåííóþ áàçó:

1. Ìеõанèê ãараæа
2. Тîварîвеä (бухгалтер) с в/о
3. На÷алüнèê îõранû
4. Раçнîраáî÷èе 

 – 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

гаранòèя

ÐÅÌÎÍÒ
авòîìаòè÷еñêèõ 
СТИРАЛЬНÛÕ 
ÌАØИН, 
ÕОЛОДИЛЬНИКОВ 

ó ваñ äîìа

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.

õîëîäèëüíèêîâ 
è àâòîìàòè÷åñêèõ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí

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

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ

ã. Êàìûøëîâ, ñ. Îáóõîâñêîå, 
óë. Øêîëüíàÿ, 45 Á, áàçà «Êàìåêñ»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
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.)

:

Требуется 
водитель категории «В» 

с опытом работы от 7 лет. 
8-961-777-18-01, 8-961-778-01-30,
8 (343) 351-72-91.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 5%

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÂÀÐÙÈÊÈ 
4-5 ðàçðÿäà (âàõòîâûé ìåòîä, ã. Ñóðãóò)

: 8-922-161-177-2, 8-982-153-59-71.

Реклама

ÎÎÎ «Óðàëïðîìýíåðãî»

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. 

Êà÷åñòâåííàÿ ðàáîòà 
ïî ðàçóìíîé öåíå!

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.

Òåë. - 8-982-643-46-33
Адрес: Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Пищевиков, 36-а.









Ре
кл

ам
а

12 февраля, с 10 до 11, 
поликлиника ЦРБ, ул. Уральская, д. 2, корп. 1

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÏÎÄÁÎÐ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÀÓÄÈÎÌÅÒÐÀ

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб., 

цифровые от 12000 руб., 
внутриушные от 35000 руб.,  

индивидуальные вкладыши, комплектующие.
РЕМОНТ. РАССРОЧКА. 

Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста 

по тел. – 8-913-687-6207. 
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

Ре
кл

ам
а

Требуется

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-ÓÁÎÐÙÈÊ
 – 8-922-158-92-94.

Служба занятости информирует!
9 февраля 2016 г., в 10:00 ч. 

в Центре занятости, ул. Мира, 5, кабинет № 3, 
состоится 

ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
для граждан, имеющих профессии: 
штукатур-маляр, каменщик, кровельщик-жес-
тянщик, специалист по внутренним и наруж-
ным отделочным работам, промышленный 

альпинист, разнорабочие.

Справки по телефону – 2-33-60.

ПРОДАЮ 
äåéñòâóþùèé 

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÌÀÃÀÇÈÍ (130 êâ. ì) 

или меняю
на квартиру с доплатой. 

Цена договорная. 

Òåëåôîí – 8-922-60-57-107.

Ре
кл

ам
а

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå 
(ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, 
опыт работы обязателен). 

 - 8-912-647-67-47.

Требуется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 
в салон кухонной мебели (опыт работы). 

Телефон - 8-900-197-57-66.

ДО
СТ

АВ
КА

БЕ
СП

ЛА
ТН

О

Çàï÷àñ
òè для стиральных 

машин, водонагревателейРе
кл

ам
а

 – 8-982-651-69-35

Òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð 
(îïûò ðàáîòû, çíàíèå ÏÊ). 
Òåëåôîí – 8-922-222-77-33.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå 
ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «ÁÌÊ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Водителей «С»
Механизаторов, трактористов 
«С», «D»
Операторов машинного доения
Скотников КРС

Зарплата при собеседовании.
Обращаться: Богдановичский район, 

село Тыгиш, ул. Ленина, д.45.
Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24
E-mail: s.bmk@mail.ru









ÒÅÏËÈÖÛ â Áîãäàíîâè÷å

Ре
кл

ам
а

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

Êàðêàñ íà ñâàðêå.
Äóãè, òðóáà, ïîëèêàðáîíàò.

Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.

:
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

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

Реклама

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

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



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

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

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ÓÑÈËÅÍÍÛÕ 
ÒÅÏËÈÖ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
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).:

ÒÅÏËÈÖÒÅÏËÈÖ
îò ïðîèçâîäèòåëÿîò ïðîèçâîäèòåëÿ
усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

ÄÎ 
15 ÔÅÂÐÀËß –
ÎÒ 11 000

ÐÓÁ.

Продаю или сдаю в аренду
ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 

(ул. Партизанская, 19, 36 кв. м, крыльцо выходит на «Ростелеком»). 

Телефон – 8-922-11-22-565.Ре
кл

ам
а

Ìóäðîñòü ÿïîíñêîé êóëüòóðû 
â íàðîäíûõ ïîñëîâèöàõ:
 1. Если проблему можно решить, 

то не стоит о ней беспокоиться, 
если её решить нельзя, то 
беспокоиться о ней бесполезно.

 2. Подумав — решайся, а 
решившись — не думай.

 3. Не задерживай уходящего, не 
прогоняй пришедшего.

 4. Море потому велико, что и мелкими 
речками не брезгует.

 5. Кто пьет, тот не знает о вреде вина; кто не пьет, тот не знает о его 
пользе.

 6. Горе, как рваное платье, надо оставлять дома.
 7. Никто не спотыкается, лёжа в постели.
 8. Одно доброе слово может согревать три зимних месяца.
 9. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
10. Быстро — это медленно, но без перерывов.
11. Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит 

без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.
12. Семь раз проверь, прежде чем усомниться в человеке.
13. Сделай всё, что сможешь, а в остальном положись на судьбу.
14. В дом, где смеются, приходит счастье.
15. Победа достаётся тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его 

противник.
16. В улыбающееся лицо стрелу не пускают.
17. Женщина захочет — сквозь скалу пройдёт.
18. Совершенная ваза никогда не выходила из рук плохого мастера.
19. Не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Гагари-

на, 34, 4 этаж). Телефоны: 
8-904-544-18-53, 8-922-
133-75-02. 

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

4-комн. кв. (1 квартал, 
21, 68,8 кв.м, 2 этаж, бал-
кон застеклен, комнаты 
изолированы, окна ПВХ, 
водонагреватель, кухонный 
гарнитур со встроенной 
техникой) или меняю. Теле-
фон – 8-922-100-83-47.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 3 этаж, стеклопакеты, 
балкон застеклен, сейф-
двери, счетчики, Интернет, 
ремонт) или меняю. Теле-
фон – 8-950-647-29-16.

3-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 17, 54,9 кв.м, 5 этаж, 
пластиковые окна, балкон 
застеклен, частично с ме-
белью). Телефон – 8-952-
729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 17, 1 этаж, 53,8 кв.м, 
2000 тыс. руб., можно под 
магазин). Телефон – 8-903-
078-68-86.

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

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 3 этаж, пе-
репланировка, большой 
коридор, комнаты разде-
льные). Телефон – 8-912-
281-09-20.

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, 
под магазин). Телефон – 8-
903-078-68-86.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 
8, 75 кв.м, у/п, с кухонной 
мебелью). Телефон – 8-904-
983-90-95.

3-комн. кв. (1 квартал, 
23, 65 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-912-256-01-62.

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

3-комн. кв. (с. Ильин-
ское, 2 этаж, 66 кв.м, отл. 
сост., газ, ГВС, ХВС, новые 
окна, радиаторы). Телефон 
– 8-950-642-45-85.

3-комн. кв. (с. Тыгиш, 
уютная, тёплая). Телефон 
– 8-908-630-27-18.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, 56,5 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-912-697-00-89.

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). Теле-
фоны: 8-952-149-41-41, 
8-912-229-78-58.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 21, 3 этаж, ремонт). Те-
лефон – 8-912-217-34-09.

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

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

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 23, 49 кв.м, 2 этаж, 
счетчики, железная дверь, 
балкон застеклен). Телефон 
– 8-963-040-55-08.

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. Телефон – 2-
36-22.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
27, 1 этаж) или меняю на 
3-4-комн. кв. Телефоны: 
8-904-540-25-59, 8-904-
383-58-93.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, 
кухня большая, двойная же-
лезная дверь, сантехника и 
счетчики новые, окна ПВХ, 
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, 4 этаж, 
гор. и хол. вода, счетчики). 
Телефон – 8-922-187-41-96.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 
3 этаж, без ремонта). Теле-
фон - 8-963-053-45-64.

срочно 1-комн. кв. (се-
верная часть города, 35 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-
922-212-76-03.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
благоустр., 530 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-922-116-89-84.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 2 эт., 15 кв.м, вода). Те-
лефон – 8-902-410-89-70.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 13 кв.м, 3 этаж, за мат. 
капитал). Телефон – 8-950-
191-35-38.

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

комнату в общежитии  (ул. 
Ст. Разина, 39/1, 2 этаж). Теле-
фон – 8-902-277-97-25.

комнату гостиничного 
типа (ул. Тимирязева, 1/1, 19 
кв.м, 3 этаж, балкон, ванна, 
туалет, гор. и хол. вода, 700 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-
038-79-07.

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

комнату в коммунальной 
квартире (с. Гарашкинское, 
130 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-227-85-12.

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

дом (южная часть горо-
да, 60 кв.м); 3-комн. кв. (юж-
ная часть города, 59 кв.м, 5 
этаж) или меняю. Телефон 
– 8-929-224-30-15.

дом (южная часть горо-
да, не достроен, 114 кв.м, 
оцилиндрованное бревно, 
электричество, участок 10 
соток, 2400 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-906-810-34-91.

дом (южная часть го-
рода, газ, вода, выгребная 
яма, баня, гараж 5х12, три 
теплицы, сад, общая пло-
щадь 22 сотки). Телефон 
– 8-912-684-33-49.

дом (72 кв.м, благоуст-
роен, гараж, баня, овощные 
ямки, огород 4 сотки). Теле-
фон – 8-909-005-66-87.

дом (Аверино, 35 кв.м, 
газ, вода, баня, два гаража, 
участок 12 соток, 1500 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-953-389-
01-92, 8-902-872-48-37.

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

дом (с. Коменки, благо-
устр., кирпичный, построй-
ки, хоз. инвентарь, участок 
40 соток, документы готовы, 
варианты). Телефон – 8-
912-623-18-81.

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

1/2 дома (Аверино, газ, 
отдельный вход, мебель, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-
992-004-22-48.

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

1/4 коттеджа (Глухово, 
36 кв.м, ж/б панели, кана-
лизация, скважина, участок, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-
992-025-08-54.

МЕНЯЮ
4-комн. кв. (центр) на 

две 1-комн. кв. Телефоны: 
8-900-212-73-46, 8-922-
215-38-82.

4-комн. кв. (64 кв.м, 3 
этаж) на квартиру меньшей 
площади или продам. Теле-
фон – 8-912-607-90-99.

4-комн. кв. на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон 
– 8-909-015-92-59.

2-комн. кв. (центр) на 
дом или 3-комн. кв. Теле-
фоны: 8-953-386-95-22, 
8-950-650-67-37.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2) на 2-комн. кв. (район 
МЖК, 2-3 этажи, с доплатой). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

СДАЮ
2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 

без мебели, предоплата 
1 мес.). Телефон – 8-904-
161-88-01.

2-комн. кв. (центр, на 
длительный срок, 10 тыс. 
руб. + коммун. услуги). Теле-
фон – 8-922-617-13-89.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
без мебели). Телефон – 8-
950-634-29-36.

1-комн. кв. (район МЖК). 
Телефон – 8-922-117-92-26.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж, после ре-
монта, с мебелью). Телефон 
– 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (ул. Ст. Рази-
на, 56а, 2 этаж, солнечная 
сторона). Телефон – 8-963-
854-01-28.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью). 
Телефоны: 8-902-441-37-26, 
8-953-009-99-46.

комнату в 3-комн. кв. 
(ул. Спортивная). Телефон 
– 8-950-560-27-19.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/1, 13 кв.м, 
с мебелью). Телефон – 8-
919-378-40-58.

комнату в общежитии 
(2 этаж, солнечная сторона, 
железная дверь, Интернет и 
кабельное ТВ, 3500 руб.). Те-
лефон – 8-922-606-04-10.

дом (д. Раскатиха, семье, 
3000 руб., предоплата за 
три мес.). Телефон – 8-904-
164-63-12.

жильё в г. Екатеринбур-
ге. Телефон – 8-908-919-
23-53.

СНИМУ
1-комн. кв. (южная часть 

города, 2-3 этажи, на дли-
тельный срок). Телефон 
– 8-953-605-35-00.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с «Контакт» 

(7,5 сотки, собственность, 
домик, две теплицы, бесед-
ка, вода, электричество). Те-
лефон – 8-912-244-78-42.

участок в к/с «Лесной» 
(12 соток, 2-этаж. деревян-
ный дом, утеплен, обит сай-
дингом, баня, гараж, сарай, 
колодец, 2 теплицы). Теле-
фон – 8-982-616-35-36.

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

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

участок в к/с «Огне-
упорщик» (11 соток, земля 
в собственности, колодец, 
две теплицы, насаждения). 
Телефон – 8-919-360-
85-18.

участок в к/с «Рубин» 
(электричество, вода, пос-
тройки). Телефон – 8-904-
983-90-95.

участок в к/с «Свет-
лана» (2-этаж. дом, баня, 
беседка, душ, теплица, 
насаждения). Телефон – 8-
912-648-88-34.

участок (д. Быкова, ул. 
8 Марта, 23 сотки, элект-
ричество, огорожен метал. 
забором, в собственнос-
ти). Телефон – 8-906-810-
34-91.

участок (с. Грязновское, 
ул. Ленина, 16 соток, 200 
тыс. руб.). Телефон - 8-906-
814-57-00.

участок (д. Кашина, ул. 
Свердлова, 10 соток). Теле-
фон – 8-922-164-68-82.

участок (с. Кунарское, 
31 сотка, земля в собствен-
ности). Телефон - 8-963-
036-44-77.

участок и нежилой дом 
(д. Паршина, 27 соток). Те-
лефон – 2-27-50.

участок для ИЖС (с. Гряз-
новское, за ул. Ленина, 16 
соток, 200 тыс. руб.). Теле-
фон - 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. 
Красный Маяк, ул. По-
левая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-
814-57-00. 

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Те-

лефон - 8-922-100-33-60.

срочно ВАЗ-2107 (2000 
г.в., сост. хор.). Телефон – 8-
922-161-35-73.

ВАЗ-2111 (после ДТП). 
Телефоны: 8-900-212-84-
74, 8-950-549-83-15.

ВАЗ-21111 (2001 г.в. , 
цвет - серебристый, собс-
твенник). Телефон  - 8-912-
638-95-37.

«Daewoo Nexia» (2006 
г.в., по запчастям). Телефон 
- 8-953-004-42-79.

«Mazda-6» (2011 г.в. , 
цвет – черный, не бит, один 
хозяин, 630 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-543-24-23.

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

«Renault Sandero» (2010 
г.в., цвет – белый). Телефон 
– 8-950-197-00-95.

мотоблок «Каскад» (дви-
гатель заменен, Lifan, срок 
экспл. 2 года, возможно с 
прицепом). Телефон – 8-
909-006-56-56.

аккумулятор (новый, на 
гарантии). Телефон – 8-902-
277-97-25.

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 подшипника-
ми к мотоциклу «Иж-Плане-
та-3» (3000 руб.). Телефон 
- 8-908-902-15-80.

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); передние 
пружины для ВАЗ-2109; 
ремни безопасности задние. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

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
переднее крыло под 

маятниковую вилку для 
мотоцикла «Урал-Турист» 
(возможно б/у). Телефон 
– 8-906-802-46-46.

пневматическую шину 
для трактора «Т-25А» (9,5-
32 дюйм., в хор. сост.). Теле-
фон – 8-953-386-79-41.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ

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

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

гараж (ул. Строителей, 
капитальный, электричес-
тво, сухая ямка). Телефон 
– 8-982-613-03-86.

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и 
смотровая ямы, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-876-67-06.

×àñòíûå 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, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Обращаться_____________________________________________________

×àñòíîå îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

05
Купон действителен до четверга, 18 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 *Стоимость одного СМС *Стоимость одного СМС 

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

гараж (район ПАТО, 
электричество, смотровая 
яма). Телефоны: 5-17-59, 
8-965-508-68-40.

срочно гараж (район 
ПАТО, 40 кв.м, кирпичный, 
электричество, две ямки). Те-
лефон – 8-950-640-66-45.

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

КУПЛЮ
гараж (ул. Строителей, 

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

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
стиральную машину 

«Малютка»; свитер (муж., 
р. 58, новый); половики 
(новые, в клетку); дубленку 
(жен., р. 60, новая, цвет – ко-
ричневый, с капюшоном). 
Телефон – 2-26-15.

стиральную машину 
«Славда» (п/автомат); ком-
пьютерный стол. Все – в 
хор. сост. Телефон – 8-912-
640-87-17.

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

электроплиту «Мечта» 
(2-комф. , 1400 руб.; 3-
комф., 2900 руб.). Телефон 
– 8-906-805-38-39.

монитор «Samsung» (б/
у); фуфайку (р. 50-52, новая, 
цвет – черный); тумбу под 
ТВ (б/у, на колесиках). Теле-
фон – 8-953-039-65-85.

принтер «Epson Stylus 
CX 3400» (цветной, в ком-
плекте - система непре-
рывной подачи чернил, 
требуется размочить го-
ловку, 2000 руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03. 

швейную машинку  «Чай-
ка» или «Подольск». Телефон 
– 8-904-173-47-00.

ш в е й н у ю  м а ш и н к у 
«Singer» (ручная, пр-во 
конца 18 века). Телефон 
– 8-922-112-22-39.

мебель (с. Бараба): ди-
ван «Волна» (современный, 
спинки из кожи, съемные); 
холодильник «Stinol» (1-
кам., большой, сост. отл.); 
кухонный уголок («Бордо», 
сидения из материала). Те-
лефон – 8-922-229-09-86.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

стенку; мягкую мебель; 
шифоньер (угловой); шкаф-
купе; кровать (с матрацем); 
тумбу; комод; трельяж; стол 
компьютерный; камин; 
кресло. Телефон – 8-904-
983-82-33.

шкаф (2-створч., с антре-
солью, темный); холодиль-
ник; стиральную машину 
«Малютка»; цветной теле-
визор. Телефон – 8-965-
500-10-58.

компьютерный стол (уг-
ловой; большой, с ящиками 
и сейфом). Телефон – 8-
912-203-47-35.

два кресла (сост. хор.). 
Телефоны: 8-904-168-71-
35, 2-66-85.

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

детскую кроватку (склад-
ная); прицеп к мотоблоку; 
печь-буржуйку; одежду и 
обувь (для девочки до 3 лет). 
Телефон – 8-953-039-29-31.

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

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Теле-
фон – 8-952-737-49-68.

пальто (д/с, р. 50, цвет – 
черный и бордовый, ворот-
ники съемные, 1900 руб.); 
два одеяла (2-сп., бамбук, 
2400 руб., новые, пр-во – г. 
Нижний Новгород). Телефон 
– 8-950-653-40-53.

шубу (мутон, р. 52-54, но-
вая); пальто (жен., р. 52-54, 
новое); плащи (жен.). Теле-
фон – 8-912-040-71-07.

шубу (нутрия, р. 50, цвет 
– темно-коричневый, длин-
ная, большой воротник – чер-
ный песец); френч (муж., р. 
48, кожаный, цвет – черный, 
длина – до колена). Телефон 
– 8-919-388-27-65.

шубу (нутрия, цвет - чер-
ный, р. 52-54); куртку (муж., 
цвет - черный, р. 52); пухо-
вик (муж., р. 50-52); сапоги 
(зима, жен., р.37-38). Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

дубленку (жен., р. 54-56, 
цвет - коричневый, длинная). 
Телефон – 8-963-036-33-11.

свадебное платье (р. 44-
46); степ-тренажер. Телефон 
– 8-912-697-00-72.

вещи женские (рр. 42-
46); обувь (р. 37); коньки 
(жен., рр. 34, 35). Телефон 
– 8-909-001-11-56.

формовки (женские, го-
лубая, коричневая, р. 57); 
комбинезон и куртку (муж., 
на ватине); пуховик (жен., 
белый, р. 50), шубу (муж., 
овчина); подушки пуховые. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

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.

коляску (2 в 1, сине-
голубая, сост. отл., короб, 
накомарник, дождевик, 
2500 руб.); конверт-ком-
бинезон (розовый, 69/40, 
новый, 1700 руб.); стол 
компьютерный (1500 руб.). 
Телефоны: 8-952-146-77-
87, 8-953-040-11-31.

детскую коляску (пр-во 
Польши, 2 в 1, цвет – серый, 
рама – голубая, есть все, 
сост. отл., 8000 руб.). Теле-
фон – 8-908-921-73-39.

детскую коляску (3 в 1). 
Телефоны: 8-953-820-55-
77, 2-26-35.

детские санки (склад-
ные); хлебопечь «Русский 
повар»; пылесос (новый); 
сапоги (жен., р. 37). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

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

беговую дорожку. Теле-
фон – 8-922-218-49-39.

счетчик (газовый, но-
вый); стиральную машину 
«Урал-4 М»; швейную ма-
шинку. Телефон – 8-952-
148-42-75.

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.

ТЭН для водонагревате-
ля; анод. Телефон – 8-982-
651-69-35.

насос (помпу) для сти-
ральной машины. Телефон 
– 8-982-651-69-35.

палатку «Медведь» (2-
местн. , 2-слойная, зим-
няя). Телефон - 8-982-634-
07-52.

баян (3-рядный, новый в 
футляре «Огонек-2»); вело-
тренажер. Телефон – 8-963-
054-49-73.

клетку для попугая; стол 
обеденный; кухонный гар-
нитур (без мойки); матрац 
(от подросткового гарни-
тура, 1,9х0,8); тумбочку (2-
дверн.); радио; телефонный 
аппарат. Телефон – 8-900-
204-29-41.

КУПЛЮ
ноутбук (в нерабочем 

состоянии). Телефон – 8-
906-808-06-13.

самовар; статуэтки; 
колокольчики; предметы 
старины. Телефон – 8-950-
639-49-85.

сетку-рабицу (стальная, 
ячейки любого размера, 
толщина проволоки не 
менее 2,5 мм, возможно 
б/у). Телефон – 8-906-802-
46-46.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
котенка (2 мес. , окрас 

– серый, лапки – белые, 
пушистый, ест все). Телефон 
– 8-953-389-00-78.

котика (1,5 мес., окрас 
– бело-черный). Телефоны: 
8-908-923-08-34, 8-904-
541-54-88.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
пальму финиковую (150 

см); алоэ; каланхоэ; алоэ-
вера (5 лет, на срез и в 
горшочке). Телефон - 8-982-
627-48-06.

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

Ïðîäàþ

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.

картофель красный (крупный). Телефон 
– 8-919-366-72-15.

картофель, свеклу, морковь, капусту 
(возможна доставка). Телефон – 8-912-285-
92-84.

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

ÀÂÒÎÝÂÀÊÓÀÒÎÐ (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ,
ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов 
на официальном сайте ИНТЕРНЕТ www.ogneupory.ru (раздел «Информация в сфере коммуналь-
ных услуг») опубликовало следующую информацию за январь 2016 г.

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
3.  об объеме и стоимости электрической энергии, приобретенной в целях компенсации потерь 

электрической энергии;
4. о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций;
5. о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ 
включительно посредством официального сайта сетевой организации.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» № 24 от 
21.01.2004 г.

Кадастровым инженером Корюкаловым 
Владимиром Александровичем (Свердловская 
обл., г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, 
E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-
75, N квалификационного аттестата: 66-10-7 от 
02.11.2010 г.) в отношении земельного участка 
с кадастровым N 66:07:1101001:174, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Кашина, улица Гагарина, дом 14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Рявкина М.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. 
Октябрьская, 8, офис 3, 09 марта 2016 г., в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

обл., г. Сухой Лог, ул.Октябрьская,8, офис 3. Обос-
нованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 февраля 2016 г. по 
29 февраля 2016 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 66:07:1101001:29 Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Кашина, 
улица Гагарина, дом 12; 66:07:1101001:10 Сверд-
ловская область, Богдановичский район, деревня 
Кашина, улица Гагарина, дом 16.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация городского округа Богда-
нович информирует граждан о проведении 
Дня предпринимателя на тему: «Власть. 
Бизнес. Труд».

День предпринимателя  пройдет 
17 февраля 2016 года, с 10:30 до 12:30, в зале 
заседаний администрации (г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, каб. 39, 40).

В программу Дня предпринимателя вклю-
чены следующие вопросы:

1. Государственная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области. Инструменты 
господдержки инновационного бизнеса 
(Свердловский областной Фонд поддержки 
малого предпринимательства).

2. Взаимодействие контрольно-над-
зорных органов с предпринимательским 
сообществом при осуществлении проверок 
(прокуратура, налоговая служба, Роспотреб-
надзор, Пожарный надзор).

3. Финансовые, банковские инструменты 
поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области (ДО «Бог-
дановичский» ОАО «СКБ-банк»).

Также представится возможность получить 
консультации представителей администра-
ции, фондов, банков и контрольно-надзорных 
органов для предпринимателей.

Плановые отключения потребителей 
ВЭС с 4 по 10 февраля

Дата и время 
отключения Место отключения

4 февраля,
9:00-17:00

Ильинское: ул. Ленина, Рабочая, 
Советская

5 февраля,
9:00-16:00

Красный Маяк: ул. Лесная, Ком-
мунаров
Ильинское: ул. Ленина, Рабочая, 
Советская, Новая, пер. Тихий

8 февраля,
9:00-17:00

Байны: ул. Луговая, Чкалова 
Ильинское: ул. Ленина, Перво-
майская, Советская, Октябрьская, 
Партизанская, пер. Советский

9 февраля,
9:00-17:00

Ильинское: ул. Ленина, Рабочая, 
пер. Рабочий 
Грязновское: ул. Молодежная, Юби-
лейная, Ленина, Дачная

10 февраля,
9:00-17:00

Черданцы 
Грязновское: ул. Молодежная, Юби-
лейная, Ленина, Дачная

В графике отключений возможны изменения, 
телефон диспетчера - 2-40-39.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
Âûðàâíèâàíèå ñòåí, ïîòîëêîâ, 
øòóêàòóðêà, îáîè.  – 

8-922-163-00-00.

Ре
кл

ам
а

Утвержден решением Думы городского округа Богданович от 28.01.2016 № 3

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé äåïóòàòàìè 
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ â ôåâðàëå 2016 ãîäà
Место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

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

1. Крячко Александр Иванович 04.02.16 с 16:00 до 18:00
2. Ваулин Сергей Николаевич 11.02.16 с 16:00 до 18:00
3. Гурман Борис Борисович 18.02.16 с 16:00 до 18:00 
4. Гурман Валентина Николаевна 25.02.16 с 16:00 до 18:00

Место приёма: г. Богданович, ул. Степана Разина, 43
1 Левченко Геннадий Николаевич 18.02.16 с 16:00 до 18:00

Рассмотрев график приема депутатами  Думы 
городского округа Богданович граждан и предста-
вителей организаций в первом полугодии  2016 
года, Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема депутатами Думы 

городского округа Богданович граждан и пред-
ставителей организаций в первом полугодии 

2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович и Думы.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы городского 
округа Богданович.

В.П. ГРЕБЕНЩИКОВ, председатель Думы.

Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ïðèåìà äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Áîãäàíîâè÷ ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé 
â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2016 ãîäà
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 3 ОТ 28.01.2016 ГОДА



16 www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 4 февраля 2016 г.

Кто помнит
2 февраля 2016 года 

исполнилось 17 лет, как 
ушел из жизни Русских 
Николай Анатольевич.

Все, кто знал и помнит 
Николая Анатольевича, 
помяните его вместе с нами.

Родители, жена, дети и внук.
4 февраля исполнилось 

бы 75 лет Махневу Нико-
лаю Ефимовичу.

Кто помнит Николая, 
помяните его вместе со мной.

Сестра Тамара.
5 февраля исполнится 

15 лет, как нет с нами 
Судакова Александра 
Степановича, нашего 
любимого мужа, отца, 
дедушки.
Земля, что приняла тебя,
Пусть будет легче пуха.
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

Все, кто помнит Александра Степа-
новича, помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внучки.
5 февраля исполнится 

5 лет, как нет с нами 
Палкина Алексея Владис-
лавовича.
Быстро время бежит, 

дни и ночи меняя,
А вот боль от утраты сильней 

возрастает.
Вроде, все, как и прежде, 

в этом мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска 

не пройдет.
Просим всех, кто знал Алексея, 

помянуть добрым словом.
Дочери, родные, друзья.

5 февраля 2016 года 
исполнится 16 лет, как 
нет с нами нашего лю-
бимого, дорогого сына, 
брата Павлова Дениса 
Алексеевича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Кто знал Дениса, просим помянуть 
добрым словом вместе с нами.

Родители, братья, сестры.

6 февраля 2016 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами Иванова Ан-
дрея Васильевича.
Снег за окном, 

морозы крепче,
Прошло 10 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.
Мама, жена, сын, сестра, 

племянница.
8 февраля 2016 года 

исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки 
Карпова Валерия Влади-
мировича.
Папочка, папуля, здравствуй, 

дорогой.
Смотрим мы на небо и говорим 

с тобой.
Верим мы, что слышишь наши 

ты слова.
Только не ответишь больше никогда.
Папочка, папуля, как ты там 

живешь?
Больно, но мы знаем: жизни 

не вернешь.
Ты прости, ты слышишь, ты же нас 

прости,
Больше в этом мире не встретимся, 

увы.
Папочка, папуля, как же так, родной?
Ты еще не должен, ты же молодой.
И внуков не увидишь, как вырастут 

они,
И маме не хватает тебя, твоей любви.
Папочка, папуля, легко тебе ли там?
Время нас не лечит, очень больно нам,
Страшно и тоскливо сознавать 

в душе,
Что тело - твое тело - лежит в сырой 

земле.
Просим всех, кто знал и помнит 

Валерия Владимировича, помянуть 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки. 
8 февраля исполнится 

10 лет, как останови-
лось сердце нашей лю-
бимой мамы и бабушки 
Ильиных Зинаиды Ни-
кандровны.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть ее вместе с нами.

Дети, внуки, родные.
9 февраля 2016 года 

исполнится 40 дней, как 
нет с нами Байнова Алек-
сандра Юрьевича.
Ты ушел в святую 

вечность, 
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность...
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, 
Любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе, 
А нам носить к могиле розы.

Пусть земля тебе будет пухом, а 
душе - вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Байнова Александра, помянуть его 
добрым словом.

Дочь, родители, родные.
9 февраля 2016 года ис-

полнится 10 лет со дня 
смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки Зыкова 
Анатолия Николаевича. 
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Анатолия Николаевича, помянуть 
его добрым словом. 

Жена, дети, внуки, зять, сноха.
9 февраля 2016 года 

исполнится 10 лет со 
дня трагической гибели 
Капустиной Юлии Вик-
торовны.

Кто знал и помнит 
Юлию, помяните вместе с нами.

Родные.
10 февраля 2016 года 

исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашего любимого Ергу-
нова Василия Александ-
ровича.
Свою печаль ни от кого 

не скроешь.
Веселье, радость ты унес с собой.
Родной наш, ты вечно будешь с нами,
И годы не осушат наших слез.

Вера, Оксана, Настя, 
внуки Сева и Милена.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÉ ÄÎÌ 
«ÏÀÌßÒÜ»

ул. Первомайская, 39 
(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00, 
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни - 
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70, 
8-903-083-76-28, 
8-922-166-63-31.

Оформление документов, соц. пособия

ÑÊÈÄÊÈ. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ Â ÌÎÐÃ ÏÐÈ ÏÎËÍÎÌ ÇÀÊÀÇÅ – 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

Ре
кл

ам
а

ул. Ст. Разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

ÏÎÕÎÐÎÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ
Ýêîíîìçàõîðîíåíèÿ 

Ïîëíûé êîìïëåêñ 
ïîõîðîííûõ óñëóã
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, 

ñîöïîñîáèÿ.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ÓÌÅÐØÅÃÎ Â ÌÎÐÃ.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников 
из мрамора и гранита

:
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,
ÑÎÖÏÎÑÎÁÈÅ. ÝÊÎÍÎÌÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ
ÏÐÈ ÏÎËÍÎÌ ÇÀÊÀÇÅ: 

äîñòàâêà â ìîðã áåñïëàòíî, 
êðóãëîñóòî÷íî



ИП Тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
а

Ïîõîðîííûé äîì «ÎÑÈÐÈÑ»
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 

ðèòóàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé. 

Äåéñòâóþò ÑÊÈÄÊÈ, 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

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

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

ВСЕСЕÇОННОЕ 
буРЕНИЕ 
СКВАÆИН

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà

Возможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картойВозможна оплата картой

: 
Îñòåðåãàéòåñü íåîïûòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.

Ре
кл

ам
а

ÏÐÎÄÀÞ 
ÏÎÐÎÑßÒ

Телефон – 8-908-926-13-29.

Ре
кл

ам
а

ÑÂÈÍÈÍÓ (195 руб./кг), 
ÃÎÂßÄÈÍÓ (295 руб./кг). 

Обращаться: д. Кашина, ул. Гагарина,9. 
Телефон – 8-922-112-90-24.

ÏÐÎÄÀÞ

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(ñóõèå, 
êâàðòèðíèê, 
êîëîòûå)

Íåäîðîãî

Ре
кл

ам
а

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
брус, доска, штакетник

ГОРБЫЛЬ Äîñòàâêà. 
Ïðèåìëåìûå 

öåíû.

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

óë. Î. Êîøåâîãî, 51 (òåððèòîðèÿ áûâøåé ìåáåëüíîé ôàáðèêè).

200 РУБ./М3АКЦИЯ

Ïðîäàþ 

ÏÎÐÎÑßÒ
8-952-732-64-66, 
8-952-145-92-67, 32-007.

Ïðîäàþ ÌßÑÎ 
(свинина, 200 руб./кг). 
ä. Áûêîâà.

Телефон – 
8-909-013-10-12.

Ре
кл

ам
а

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя Селез-
нева Сергея Николаевича, выданный 
Екатеринбургским технологическим кол-
леджем, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании на имя Лакшиной Ольги 
Алексеевны, выданный Коменской сред-
ней школой Свердловской области в 2003 
году, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ в районе улицы Перво-
майской документы (аттестат о среднем 
образовании, ИНН, прививочный сер-
тификат на имя Потапова М.О.) прошу 
вернуть за вознаграждение. Телефон – 8-
961-776-93-93.

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

 - 8-908-927-88-29.ÏÐ
ÎÄ

ÀÌ

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 
(Береза, осина, ель - любые. 

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

Ре
кл

ам
а

ÏÐÎÄÀÞ 
ÏÎÐÎÑßÒ 

(3,5 мес.). 
 – 8-902-440-38-92.Ре

кл
ам

а

: Ре
кл

ам
а

Продаю 

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 
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.
















Ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно. 

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 
(квартирник и колотые, недорого, с доставкой). 

Телефон – 8-953-047-52-49. Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1121
обращение граждан в 

«Общественную приемную»

Земельный пай 
продать или подарить

Когда-то нам, жителям деревни, 
были даны земельные паи – по 8 
гектаров на человека. Давали по 
2 центнера зерна на пай. А сейчас 
эти паи скупают в ООО «Ударник» 
из села Сажино: 10 тысяч рублей 

за 8 га. Говорят, кто не продал пай, 
зерно не будут давать. Правильно ли 

это?

Л.А. Лапина, дер. Береговая Артинского района 

ООО «Ударник» имеет полное право приобрести зе-
мельные доли. Что касается цены земельного пая, то право 
решать – по какой цене его продавать – остаётся за Вами. 

Данное право регулирует федеральное законодательство. 
Так, ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года гласит: 
«Без выделения земельного участка в счёт земельной доли та-
кой участник долевой собственности по своему усмотрению 
вправе завещать свою земельную долю, отказаться от пра-
ва собственности на земельную долю, внести ее в уставный 
(складочный) капитал сельскохозяйственной организации, 
использующей земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, или передать свою земельную долю в довери-
тельное управление либо продать или подарить ее другому 
участнику долевой собственности, а также сельскохозяй-
ственной организации или гражданину – члену крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности».

Подготовлено по ответу главы Артинского ГО 
Алексея Константинова

Кто даст путёвку 
в санаторий?

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Анатолий Михеев, 
Заречный

Путёвки на санаторно-курортное лечение при наличии 
медицинских показаний предоставляются министерством 
соцполитики Свердловской области следующим категори-
ям граждан: лицам, проработавшим в тылу с 22.06.1941 г. 
по 09.05.1945г. не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 
награждённым орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период ВОВ; женщинам-участницам ВОВ, не 
имеющим инвалидности. 

Анатолий Михеев имеет право получить путёвку через 
Фонд социального страхования РФ, который обеспечивает 
таким лечением граждан из числа федеральных льготников. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г. Заречному Ларисы Дерновой

Служил в подразделении 
особого риска

Я – ветеран труда, 40 лет отработал на железной 
дороге, имею инвалидность. Прошу помочь мне вос-
становить архивные данные о службе в подразделе-
нии особого риска. Так, с декабря 1956 года по октябрь 
1957 года я служил на корабле матросом в отдельной 
ремонтно-эксплуатационной роте, которая дислоциро-
валась на острове Новая Земля. Почему-то в моей ар-
хивной справке этот период не указан. А это помогло 
бы мне получать дополнительные средства к пенсии.

Иван Шиколаев, Красноуфимск

В соответствии с приказом Минобороны РФ №321 от 
09.06.2008 г. «О порядке и условиях оформления и выдачи 
удостоверений гражданам из подразделений особого ри-
ска» И.Ф.Шиколаеву предложено подготовить необходи-
мые документы и направить их через военкомат по месту 
проживания в адрес научно-исследовательского центра без-
опасности технических систем 12 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии в Санкт-Петербург. Именно эта организация занимает-
ся выявлением и учётом участников испытаний ядерного 
оружия на ЦП «Новая земля». Если гражданин непосред-
ственно участвовал в испытаниях ядерного оружия, то его 
включат в проект списка ветеранов подразделений особо-
го риска (Постановление Правительства РФ от 11.12.1992г. 
№958 «О мерах по обеспечению социальной защиты граж-
дан из подразделений особого риска», приказ МО РФ №250-
1996г., стр.57-59).

Подготовлено по ответу 
заместителя начальника НИЦ БТС 12 ЦНИИ 

Минобороны России полковника 
Олега Головача

Внимание! Государственное учреждение – 
Свердловское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ находится по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 

Управляющая отделением Зеленецкая Роза Петровна.

Эх, дорожные ремонты!
Министр транспорта и связи региона 
Александр Сидоренко сообщил, что в 
2016 году областной дорожный фонд 
составит 12,3 млрд. рублей. «Объём 
средств, выделенных муниципальным 
образованиям, увеличен по сравнению с 
2015 годом в 1,6 раза до 3,3 миллиарда 
рублей».

О том, как будут ремонтировать и строить уральские до-
роги в этом году, обсудили участники заседания региональ-
ного правительства, которое в селе Обуховском Камышлов-
ского района провёл премьер-министр Денис Паслер.

Правительство области постановило: в 2016 году рас-
пределить 44 муниципалитетам на дорожную деятель-
ность 1,194 млрд. рублей межбюджетных трансфертов. 

Смогут ли города их эффективно освоить?
В прошлом году областной бюджет выделял средства 15 

муниципалитетам, и только 9 освоили их в полном объёме. 
Это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-
Уральский, Ирбит, Невьянск, Серов, Талица и Байкалово.

Между тем, в двух территориях трансферты вовсе не 
использовали. В Таборах не выполнили капремонт улицы 
Пушкина, на что закладывалось 8,2 млн. рублей. В Ревде не 
реконструировали путепровод на улице Либкнехта, а в бюд-
жете было предусмотрено 36,2 миллиона. 

Частично освоили средства в Нижнем Тагиле: оставшиеся 
35 млн. рублей перечислят подрядчикам в 2016 году. Киров-
граду из-за корректировки проектной документации не пере-
числили 17,2 миллиона. Кушва освоила только 49% средств, 
выделенных на капремонт дорог, 19 миллионов перешли на 
2016 год. Туринск освоил 60% средств, остаток – 12 млн. руб-
лей. Качканар до сих пор не освоил трансферты – 50 млн. руб-
лей, выделенные в 2014 году на реконструкцию автодорог.

Денис Паслер, председатель 
регионального правительства:
«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Нельзя подрывать доверие граждан. Пока муниципалитет 
не освоит выделенные средства, мы не сможем выдать сред-
ства на другие проекты».

Денис Паслер, председатель 
регионального правительства:
«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Виктор Шептий, вице-спикер областного 
парламента, лидер свердловских 
единороссов:
«В сентябре прошлого года мы встречались с 
жителями области и составили карту проб-
лемных автодорог, которая стала основой 
партийного проекта, а затем легла в основу 
постановления правительства Свердлов-

ской области. В итоге 44 муниципалитета получили весо-
мые средства на капитальный ремонт и реконструкцию 
автодорог».

Юрий Демин, 
начальник Управления ГИБДД ГУВД 
по Свердловской области:
«В муниципалитетах имеется различный 
подход к проблемам содержания автодо-
рог при том, что их неудовлетворитель-
ное состояние дорог приводит к авариям. 
Плохое состояние дорог зафиксировано в 

Краснотурьинске: снег с дорог фактически не убирает-
ся. Здесь необходимо выстроить организационную ра-
боту».

Когда-то нам, жителям деревни, 
были даны земельные паи – по 8 
гектаров на человека. Давали по 
2 центнера зерна на пай. А сейчас 
эти паи скупают в ООО «Ударник» 
из села Сажино: 10 тысяч рублей 

за 8 га. Говорят, кто не продал пай, 
зерно не будут давать. Правильно ли 

это?

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Актуально
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Туринская Слобода

Тугулым
Талица

Кушва

Камышлов

Верхняя Пышма
Бисерть

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Стартовал традиционный Месячник защитников Отечества, мы должны рассказать молодёжи об истории 
страны, патриотизме и подвигах предков и современников, выразить уважение к ветеранам войны и тем, кто сегодня служит».

АлапаевскВерхняя Пышма

Бисерть

Свердловская область

Кушва

Жгли обувь, 
и спасатели их нашли! 

Два екатеринбуржца остались заблокированы в лесу на 
берегу озера Вашты: с одной стороны – непроходимый 
снег, с другой – полынья. Призыв о помощи поступил 
в пожарную охрану 18 января около семи часов вечера. 
Парни приехали, чтобы покататься на снегоходах по озе-
ру, но обе машины угодили в полынью. Чудом ребята вы-
брались из воды, нашли на берегу охотничью «закратку» 
и остановились там. На место происшествия выехали 
сотрудники отделения 66 пожарно-спасательной части г. 
Верхняя Пышма. Спасатели на снегоходе добрались до 
озера, а затем на лыжах двинулись на другой берег. На 
улице уже стемнело, и чтобы обозначить своё местополо-
жение, пострадавшие стали жечь обувь. Благодаря этому 
сигнальному огоньку молодых людей нашли и вызволили 
из снежного плена.

vp-news.ru

Тренер учит: 
у самообороны есть пределы

В целом для тренера важно вырастить не столько чемпи-
онов, сколько здоровых и здравомыслящих людей. Один 
из таких преподавателей, вкладывающих душу в работу 
с воспитанниками, – Илья Никулин. После службы в 
армии начал целенаправленно заниматься джиу-джитсу. 
Это было скорее хобби, работал тогда на заводе. Но спорт 
затянул. Сдал на чёрный пояс и поступил в педагогиче-
ский университет на факультет физкультуры. «Начинал с 
джиу-джитсу на добровольной основе, затем в 2007 году 
выделили ставку тренера. С детьми – особенная работа. 
Сначала приходили 7-8 ребят, теперь – 60. Сейчас двое 
моих воспитанников входят в сборную области – это 
Владислав Рябцев и Павел Попов», – рассказывает Илья 
Никулин. Тренер считает, что важно воспитать детей, 
подготовленными к любой ситуации, при этом всегда 
контролировать свои поступки и не использовать боевые 
приёмы вне зала.

«Камышловские известия»

Камышлов

Детки в разведке
Тугулымские школьники мысленно «перенеслись» в годы 
Великой Отечественной войны, когда воочию увидели 
землянку партизан. В Талице музей Героя СССР разведчи-
ка Николая Ивановича Кузнецова регулярно принимает 
юных экскурсантов. Все экспонаты впечатляют своей реа-
листичностью. «Оказывается, в землянке всегда было хо-
лодно, потому что не топили печь-буржуйку, дым могли 
заметить фашисты, – делятся впечатлениями второкласс-
ники, которые прибыли сюда с классным руководителем 
Ириной Любушкиной. – Например, мы узнали, что Нико-
лай Кузнецов – родом из уральской деревушки, а немецкий 
язык освоил от старого немца-лесника». «За мужество и 
храбрость Николай Кузнецов посмертно удостоен звания 
Героя. Ему было всего 32 года. Мы бесконечно гордимся на-
шим земляком», – отметила Ирина Любушкина.

«Знамя труда»

Тугулым

Талица
Теперь его узнают прохожие

За 25 лет службы на счету МЧС – тысячи спасённых жиз-
ней. В досуговом центре в честь юбилея спасателей награ-
дили грамотами, памятными медалями. Приятно было 
увидеть на этом мероприятии молодого парня, который 
совершил героический поступок. Иван Тишунин в нояб-
ре 2015 года спас тонущего ребёнка, который провалился 
под лёд. Многие таличане теперь узнают своего героя на 
улице, выражают ему слова благодарности. В этот вечер 
Ивану вручили почётную грамоту.

«Сельская жизнь»

Ещё чуть-чуть, 
и взорвался бы…

В посёлке Нейво-Шайтанском во время пожара началь-
ник ПЧ ОП 015/3 Владимир Калугин спас жизнь челове-
ку. 21 декабря возвращался с обеда и увидел, как из окна 
дома валит дым. «Я забежал во двор, смотрю, а окно в 
кухне уже расплавилось. Внутри – жуткое задымление, на 
полу газовый баллон уже шипит. Позвонил нашим, узнал, 
что они едут, а сам начал снег в расплавленное окно на 
баллон кидать. В дыму разглядел человека на полу кух-
ни...», – вспоминает Владимир Николаевич. Огнеборцы 
подоспели вовремя. Дверь взломали, Калугин рванул в 
дом и вынес хозяина. Как оказалось, этот парализован-
ный мужчина как-то до кухни дополз и потерял сознание. 
«Подоспели мы, конечно, вовремя: и человека спасли, и 
возгорание потушили. Если бы чуть-чуть, взорвался бы 
баллон», – сказал герой-спасатель.

«Алапаевская газета» 

Туринская СлободаТуринская Слобода

Алапаевск
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Отец подарил
мечту о кораблях

Вчера – выпускник школы. Сегодня – студент-курсант 
Санкт-Петербургского военно-морского политехниче-
ского института. Завтра – техник-судомеханик. Это всё 
– о Николае Филинкове (на фото), уроженце Туринской 
Слободы. «То, что я буду кадровым военным, понял в 9-10 
классах школы. Большую роль сыграли рассказы папы о 
морской службе», – делится Николай. На следующий год 
его ждёт практика на военном Северном флоте, а через 
полтора года он – кадровый военный. Мама Ирина Нико-
лаевна гордится своим сыном: «Я уважаю его выбор. Ску-
чаю по нему по-матерински, знаю, что его будущая про-
фессия сопряжена с риском для жизни, но желаю достичь 
поставленной цели».

«Коммунар» 

Туринская Слобода

Маршала Победы 
вспомним в этом году 

Лейтмотивом 2016 года и приоритетом подготовки меро-
приятий патриотической направленности на Урале станет 
120-летие со дня рождения четырежды Героя Советского 
Союза, маршала Георгия Константиновича Жукова. Ви-
це-премьер области Владимир Романов сообщил, что это 
предложение ветеранской общественности правитель-
ство поддержало. 120-летие прославленного полководца 
станет «ещё одним поводом отдать дань уважения стар-
шему поколению, показавшему всем пример граждан-
ственности и патриотизма». Заслуги Георгия Жукова в 
военное и мирное время хорошо известны уральцам. В 
1948-1953 годы он командовал войсками Уральского во-
енного округа, избирался депутатом Верховного Совета 
СССР от Свердловской области.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Детям войны 
энергии не занимать

Во время рождественских праздников в центре культу-
ры 183 баранчинцам, которые родились с 1928 по 1945 
год, вручили значки «Дети войны». Среди награждён-
ных – Лидия Родионова (на фото), она родилась в раз-
гар войны в 1943 году. «Мой папа работал на БЭМЗе, 
изготовлял продукцию для фронта, мама умерла, когда 
мне было три года», – вспоминает Лидия Анатольевна. 
Тогда на руках отца остались трое детей. Выжили благо-
даря корове, которая поила и кормила. По признанию 
Лидии Родионовой, она – человек старой закалки. За 
спиной – 40 лет работы токарем-револьверщиком в цехе 
БЭМЗа. Была бригадиром, депутатом, представлена к 
ордену Трудовой Славы 3-й степени. Последние 14 лет 
связала жизнь с медициной: сейчас трудится в составе 
младшего персонала паллиативного отделения. «Не по-
верите, – смеётся женщина, – благодаря работе я чув-
ствую себя лет на 50».

«Кушвинский рабочий»

Матвей – один из лучших 
бомбардиров 

Воспитанник бисертской ДЮСШ Матвей Скакун
прошёл отбор в состав сильнейшей команды 
Свердловской области «Виз-Синара». 6-7 января 
он участвовал в Рождественском турнире по ми-
ни-футболу, который проходил в городе Екате-
ринбурге. Матвей сыграл во всех играх команды 
«Виз-Синара-02» и забил 4 мяча в ворота сопер-
ников, что непосредственно повлияло на команд-
ную победу в этом турнире. Как рассказал тренер 
Виктор Достовалов, Матвей признан лучшим 
игроком последнего тура Первенства России, ко-
торый проходил в Ревде, и с 14 забитыми мячами 
занял 2-е место в споре бомбардиров Первенства. 

«Бисертские вести»

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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территория молодежитерритория молодежи

наВерное, мало кто знает, что слово «патриотизм» 
уходит корнями в древнюю Грецию. В переводе с 
греческого языка оно означает «отечество, сооте-
чественник». Толковый словарь русского языка дает 
определение патриотизма как нравственного и поли-
тического принципа, который заключается в любви 
к отечеству и способности подчинить собственные 
интересы его интересам.

Любовь к Родине нужно прививать сызмальства. Ме-
роприятия патриотической направленности - это один 
из способов научить молодежь 
любить  Отчизну. 

Уроки мужества, зарницы, 
социальные акции, празднич-
ные концерты, досуговые и 
другие мероприятия пройдут 
в течение февраля в учрежде-
ниях и организациях городс-
кого округа Богданович. 

Ежегодную «Зарницу» орга-
низует военно-патриотический 
центр десантного профиля «Спец-
наз-Юниор» им. А.Г. Мироненко. 
Отделом молодежной политики 
в 2015 году впервые была орга-
низована патриотическая акция 
«Служу России», в рамках которой 
на одной из улиц города в вечер-
нее время жители могли увидеть 
видеоролики, посвященные защитникам Отечества. 
Положительных отзывов было много, и в феврале этого 
года принято решение снова провести патриотическую 
акцию «Служу России». Также и в дворовых клубах в 
рамках месячника запланировано проведение ряда 
мероприятий.

Помимо месячника, посвященного защитникам Оте-
чества, на протяжении всего 2016 года как учащуюся, 
так и работающую молодежь ждет ряд патриотических 

мероприятий в рамках празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный 
районный смотр строя и песни «Равнение на Победу» 
ежегодно объединяет учащихся школ в демонстрации 
знаний и умений строевой подготовки, синхронного 
марша, в умении четко и слаженно петь и выполнять 
приказы. Он пройдет в мае в парке культуры и отдыха. 
9 мая на площади Мира состоится традиционная акция 
«Георгиевская лента», участниками которой станут 
представители молодёжной организации «АТОМ». В 
День Великой Победы жителям города будут раздаваться 

георгиевские ленты, как символ уваже-
ния к солдатам, победившим в Великой 
Отечественной войне, и символ памя-
ти павшим. Перед весенним и осенним 
призывами для всех новобранцев го-
родского округа Богданович пройдет 
День призывника. В начале лета и 
осени для учащейся и работающей 
молодежи пройдут историко-патри-
отические квесты, во время которых 
участники будут разгадывать загадки 
и посещать памятные и знаменитые 
места как в городе, так и в округе в 
целом. В День Российского флага 
любой желающий может поучаст-
вовать в пробеге с государственной 
символикой по центральным ули-
цам города, тем самым став участ-
ником мероприятия «Под флагом 

России». В рамках акции «Мы – граждане России» 
пройдет ежегодная торжественная церемония вручения 
паспортов гражданам Российской Федерации - учащим-
ся образовательных учреждений Богдановича. 

Это далеко не весь перечень планируемых событий и 
мероприятий, ориентирующих подрастающее поколе-
ние на сохранение ценностей отечественной истории и 
культуры, формирующих бережное отношение к Родине 
и уважение к её культурно-историческому прошлому.

Равнение на патриотизм

Кто такой защитник 
Отечества? 
Что значу я для 
Родины и что значит 
Родина для меня? 

Иван Дубровин, 
21 год:

- Защитник Отечества 
- это тот, кто преодо-
левает все трудности, 
кто показывает свой 
характер. Но есть дру-
гая сторона защитника 
Отечества. Ведь совсем 

не обязательно, что защитник - это солдат, 
который бежит с автоматом в руках. За-
щитником может быть мальчик, который 
защитит слабого. Ведь в таких поступках 
формируется характер, и уже в будущем из 
него получится достойный защитник. 

Родина - это то, что нас окружает.  Мне 
кажется, Родина присутствует в каждом 
из нас, ведь если бы не было нас, то 
и Родины тоже. У каждого есть малая 
родина - то место, где он родился, то 
место, к которому всегда тянет. И как бы 
далеко ни уезжал и как бы хорошо ни 
жил, ты всегда душой знаешь, где твоя 
малая родина. И, наверно, самые теплые 
чувства в этом мире охватывают, когда 
из дальней поездки или со службы в 
армии возвращаешься на родину. Тебе 
знакомо все: двор, улица, старый поко-
сившийся домик соседки бабы Веры… Ты 
знаешь, что только тут чувствуешь себя 
в полной безопасности и испытываешь 
душевное спокойствие. Наверное, самое 
прекрасное, что может быть, под ста-
рость вернуться на свою родину и быть 
действительно счастливым. 

 Яков Карман, 
11 лет:   

- Защитник Отечес-
тва - это тот, кто защи-
щает Родину, семью, 
свой дом. Так и для 
меня Родина - это то 
место, где я родил-
ся, где моя семья и 

родные. Что значу я для Родины? Когда 
вырасту, обязательно пойду служить в 
армию и буду защитником Отечества. 

Равнение на патриотизм
ответственная за выпуск Татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го богданович

акция «я помню. я горжусь» увлекла богдановичскую молодежь. В день призывника будущие солдаты получают напутствия.
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Праздники

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В дикц состоялся 
праздник, посвящён-
ный Татьяниному дню 
и дню студентов. ещё 
в 18 веке императ-
рица елизавета Пет-
ровна своим указом 
объединила два этих 
праздника. с тех пор 
считается, что святая 
Татьяна - покровитель-
ница студентов.
На празднике присутс-

твовали преподаватели 
и студенты Богданович-
ского политехникума и 
приглашённые гости.

Открывая мероприя-
тие, директор политехни-
кума Сергей Звягинцев 
отметил, что студенчес-
кие годы – пора больших 
возможностей.

Слова поздравлений в 
адрес студентов прозву-
чали от депутата Зако-
нодательного Собрания 

 Свердловской области 
Алексея Коробейникова, 
заместителя главы ГО Бог-
данович по социальной 
политике Елены Жер-
наковой, председателя 
Думы ГО Богданович Вла-
димира Гребенщикова, 
директора управления 
физкультуры и спорта ГО 
Богданович Павла Вало-
ва. Гости вспоминали своё 
студенчество, как самое 
яркое, весёлое и безза-
ботное время, и пожелали 
нынешним студентам хра-
нить в памяти эти незабы-
ваемые годы учёбы.

По традиции лучшие 
студенты были награжде-
ны почётными грамота-
ми и благодарственными 
письмами за отличную 
учёбу, спортивные дости-
жения и активное участие 
в общественной жизни 
техникума. Слова позд-
равлений и награждения 
чередовались с номерами 
художественной самоде-
ятельности, которые под-
готовили артисты города 
и учащиеся БПТ.

бибЛиоинФорм

В 2016 ГодУ в читальном зале централь-
ной районной библиотеки  расширился 
ассортимент выписываемых журналов и 
газет. В январе  уже поступили первые 
номера журналов «родина», «Вокруг 
света» и «Уральский следопыт». 

Выписана «Литературная газета» и 
литературно-художественные журналы 
«Наш современник», «Дружба народов», 
«Новый мир», «Урал», «Смена». Интерес-
ны и познавательны красочные журналы 
патриотического содержания «Родина», 
«Славянка» и «Российская Федерация 
сегодня».

Второй год выходит в свет журнал 
«Культура Урала», в котором можно уз-
нать интересные факты из жизни ураль-
ских театров, кинематографа, деятелей 
искусств нашего края; прочитать о новых, 
ярких, красочных событиях, фестивалях, 
выставках, прошедших в этом году. 

С 1967 года  выписывается журнал 
«Уральский следопыт» - ежемесячный 
журнал путешествий по Уралу, приключе-
ний, истории, краеведения и научной фан-
тастики. В последние годы журнал выходит 
красочный, интересно оформленный, с 
большим массивом исторических фотогра-
фий и фотографий уральской природы. 

Познавательный журнал «Вокруг света» 
и научно-популярный «Наука и жизнь» 
тоже найдут своих читателей. Для увлечений 
и досуга жителей нашего города выписаны 
журнал «Приусадебное хозяйство», газета 
«Уральский садовод», журнал «Модное ру-
коделие». О здоровом образе жизни можно 
будет прочитать в журналах «Будь здоров!» 
и «Не будь зависим - скажи «Нет!».

На сайте централизованной библиотеч-
ной системы www.biblio.ukmpi.ru можно 
посмотреть виртуальную выставку «Жур-
нальная мозаика».

Наталья РяБЕНКО,  
главный  библиограф  

центральной районной библиотеки.
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Храни прекрасные моменты 
беспечной юности своей

Журнальная 
мозаика  
нового года

В тему

свердловская область является одной из лучших в 
стране по качеству образования. 16 государственных 
и 10 негосударственных вузов нашего региона готовят 
квалифицированных специалистов, востребованных 
во всех отраслях экономики. 

руководство среднего Урала на протяжении многих 
лет оказывает системную поддержку лучшим студен-
там и аспирантам: так, в конце прошлого года уже в 
20-й раз им были вручены стипендии губернатора 
свердловской области. для обеспечения предприятий 
региона молодыми, квалифицированными кадрами со 

многими уральскими вузами была достигнута догово-
ренность о целевом приеме студентов.

По мнению евгения куйвашева, студенческое со-
общество свердловской области очень дружное и 
активное. студенты живут насыщенной жизнью, имеют 
зрелую гражданскую позицию, регулярно участвуют в 
общественно-политических и спортивно-культурных 
мероприятиях, российских и международных фору-
мах, конкурсах, фестивалях, молодежных слетах.

Департамент информационной политики  
губернатора Свердловской области.

многие студенты политехникума в Татьянин день были награждены 
почётными грамотами и благодарственными письмами. 

ФесТиВаЛи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ка к и з В е с Т н о, смех продлевает 
жизнь. на прошлой неделе богданови-
чцы имели возможность пройти сеанс 
«смехотерапии».  

В ДиКЦ состоялся четвертьфинал игры 
Свердловской областной юниор-лиги КВН.  
В игре приняли участие пять команд из 
разных городов нашей области. В этот день 
в зрительном зале было смешно и жарко от 
искрометных шуток юных КВН-щиков.

Гранаты юмора в зрительный зал кидали 
команды «Осторожно, покрашено» (Сухой 
Лог), «Школа №0» (Екатеринбург), «Паль-
чики» (Ревда), «КМС» (Качканар) и «Одно 
направление» (Богданович).

Уже с первых минут игры стало ясно, что 
скучать не придется. Юмористы шутили 
на темы образования, политики, здраво-
охранения и другие.  Например, команда 
«Пальчики»  показала короткие миниатюры 
на социальные проблемы и, конечно же, не 

 упустила возможности пошутить над единс-
твенной девушкой в команде. Наша коман-
да не переставала шутить над проблемами, 
которые волнуют многих богдановичцев, 
например, о лужах, которых после дождей в 
городе становится великое множество.

Уже после разминки определился лидер 
игры - им стала команда «Пальчики», бог-
дановичская команда шла за ним по пятам, 
отставая на пару баллов. 

Второй конкурс — триатлон. Начинался 
он по принципу «биатлона» — команды 
«стреляют» шутками. Те, кто промазал, вы-
летают. Надо отметить, что практически все 
зрители были «ранены».

Музыкальный конкурс тоже не дал зрите-
лям ни на минуту отдохнуть от смеха.

Но всему приходит конец, в нашем слу-
чае, и вечеру юмора тоже. После подсчета 
баллов выявились три команды, которые 
будут выступать в полуфинале. Победите-
лем стала команда «Пальчики», второе 
и третье место заняли команды «КМС» и 
«Одно направление». Наши ребята в числе 
лучших! 

Фотографии с мероприятия  
смотрите на нашем сайте.

Сеанс смехотерапии по-богдановичски
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богдановичская команда юморила искрометно и с изюминкой, результатом стало 
призовое место.
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разъяснение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В сВязи с ухудшением экономи-
ческой ситуации возросло число 
людей, не способных платить по 
кредитам. В свердловской области 
у судебных приставов находится 
почти 120 тысяч производств о 
просроченных кредитах. Это при-
мерно на 11 процентов больше, чем 
в прошлом году.

В декабре ушедшего года стартовала 
программа реструктуризации про-
блемной ипотеки, согласно которой 
государство сможет оплатить 10 про-
центов ипотечного долга. 

Помощь будет оказана тем заём-
щикам, чьи ежемесячные доходы 
снизились более чем на 30 процентов 
и у кого платежи по ипотеке выросли 
на 30 процентов из-за падения курса 
рубля. Ещё одно условие включения в 
программу — наличие просрочки по 
кредиту не менее 30 и не более 120 
дней. Кроме того, жильё, для покупки 
которого брался ипотечный кредит, 
должно быть экономкласса.

Предполагается несколько видов 
оказания помощи. Заёмщику могут 
снизить платежи по ипотеке в течение 
года или сделать процентную ставку 
по кредиту не выше 12 процентов го-
довых. В отдельных случаях могут даже 
простить часть основного долга, но не 
больше 200 тысяч рублей. 

Все, кому уменьшили зарплату или 
уволили, а на плечах осталась ипо-
течная ноша, могут рассчитывать на 
получение субсидий из казны на срок 
от шести до 12 месяцев. 

Для наглядности рассмотрим 
пример.

Семья взяла ипотечный кредит, по 
которому надо вносит в банк по 25 ты-
сяч рублей в месяц. В год это составляет 
300 тысяч рублей. Государство вносит 
банку 200 тысяч, а заёмщику остается 
выплатить за год лишь сто тысяч. То 
есть в месяц нужно вносить вместо 
25 тысяч рублей в три раза меньше. 
Скидка существенная, а главное - воз-
вращать никому ничего не надо.

На помощь государства имеют пра-
во молодые и многодетные семьи, 
инвалиды, матери-одиночки и другие 



представители незащищённых слоев 
населения. Но и к ним предъявляется ряд 
дополнительных критериев. Так, приоб-
ретенная по ипотеке квартира должна 
быть единственным жильём у семьи и не 
должна быть большой по площади.

О возможности получить такую 
финансовую помощь из казны 
можно узнать по телефону горячей 
линии агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию - 8-800-
755-55-00.

 Чтобы воспользоваться програм-
мой, нужно обратиться в банк — на-
писать заявление о реструктуризации 
долга. Затем собрать необходимые 
документы. 

Рассматривать заявку банк обязан 
не больше трех дней. В случае поло-
жительного ответа агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию 
в течение двух-трех недель погасит 
часть долга. Максимальная сумма ком-
пенсации – 600 тысяч рублей. Если 10 
процентов от суммы долга выше этого 
порога – рассчитывать на большее не 
стоит. Лимит установили, чтобы оди-
наково эффективно помочь каждому, 
кто попал в трудную ситуацию.

Но прежде всего заёмщикам необхо-
димо позвонить в свой банк и узнать, 
когда они начнут работать по этой 
программе, так как она является реко-
мендательной, то есть банки решают 
самостоятельно, будут ли вообще они 
это делать.

ПоЛезно знаТь

В 2016 ГодУ меняется порядок 
выплаты компенсации расхо-
дов на оплату твердого топлива 
(дров).

Компенсация расходов на опла-
ту дров при отсутствии у заявителя 
документов, подтверждающих их 
приобретение и доставку, назна-
чается и выплачивается с учетом 
предельных розничных цен на 
печное (бытовое) топливо, утверж-
денных Региональной энергети-
ческой комиссией Свердловской 
области. А именно с учетом цен  
за складочный кубический метр 
нестандартных дров лиственных 
и хвойных пород. В настоящее 
время такая цена за кубический 
метр составляет 411 рублей. 

При предоставлении докумен-
тов, подтверждающих расходы 

 на приобретение и доставку дров, 
компенсация расходов будет вы-
плачиваться с учетом предельных 
розничных цен, утвержденных 
РЭК Свердловской области на тот 
вид дров, которые приобрел за-
явитель, с учетом стоимости их до-
ставки. Документы должны содер-
жать информацию о понесенных 
расходах, виде приобретенных 
дров (колотые или не колотые и 
размером 0,5 или 1 м), количестве 
и стоимости их доставки.

По вопросам, касающимся вы-
платы компенсации расходов 
на оплату дров, следует обра-
щаться в отдел компенсации 
МКУ ГО Богданович «Управле-
ние муниципального заказчи-
ка» по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 1. Телефон - 2-10-93.

Алексей МЕльНИКОв,  
начальник  

МКУ ГО Богданович «УМЗ».

Страховая  
или накопительная? 
Выбор за вами

Пенсионный Фонд

В адрес редакции приходят 
письма читателей с вопросами, 
в том числе к Пенсионному 
фонду. ответить на них мы поп-
росили начальника управления 
Пенсионного фонда рФ по  
Го богданович Валерия Эред-
жепова.

Вопрос:
Увеличится ли пенсия, если 

один супруг находится на ижди-
вении другого. Какие документы 
нужны, чтобы подтвердить 
факт иждивения? 

Ответ:
Пенсионное законодательство 

предусматривает повышение 
фиксированной выплаты стра-
ховой пенсии при условии, когда 
один из супругов (достигший 
пенсионного возраста или явля-
ющийся инвалидом) находится 
на иждивении другого супруга. 
Прибавка к пенсии в этом случае 
на сегодня составляет 1461,20 
рубля.  

Отмечу, что члены семьи при-
знаются состоявшими на ижди-
вении, если они находятся  на 
полном содержании супруга или 
получают от него помощь, которая 
является для них постоянным и 
основным источником средств к 
существованию. 

В подтверждение факта на-
хождения на иждивении нетру-
доспособных членов семьи, в 
том числе супруга-пенсионера, 
принимаются справки жилищных 
органов или органов местного са-
моуправления, справки о доходах 
всех членов семьи и иные доку-
менты, содержащие требуемые 
сведения. 

 Вопрос установления факта иж-
дивения решается территориаль-
ным органом Пенсионного фонда 
в каждом конкретном случае по 
результатам всестороннего, пол-
ного и объективного рассмотрения 
всех представленных документов. 
В случаях, если затрудняется уста-
новка факта нахождения лица на 
иждивении, дается разъяснение 
об установлении данного факта 
судом. 

Вопрос:
Как поступить с пенсионными 

накоплениями молодежи, начи-
нающей трудовую деятельность 
в 2015 году?

Ответ:
Люди, в отношении которых 

впервые будут начисляться стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, смогут в 
течение пяти лет с момента перво-
го начисления взносов выбирать, 
на финансирование страховой или 
накопительной пенсии направить 
шесть процентов индивидуаль-
ного тарифа. До выбора устанав-
ливается вариант пенсионного 
обеспечения, исходя из направ-
ления полного размера тарифа 
на финансирование страховой 
пенсии с индексацией, с учетом 
которой исчисляется размер тру-
довой пенсии.

При выборе соотношения про-
центов формирования страховой 
и накопительной пенсии следует 
помнить о том, что страховая 
пенсия гарантированно увели-
чивается государством за счет 
ежегодной индексации. Средства 
же накопительной пенсии ин-
вестирует на финансовом рынке 
выбранный гражданином НПФ 
или УК. Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результа-
тов их инвестирования.

Предъяви документ  
и получи больше дров

Если ипотека  
стала непосильной – 
поможет государство

цитата

заместитель руково-
дителя регионального 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов (УФссП) еле-
на сидорова:

- сбербанк — самый 
популярный банк в свер-

дловской области, «Тинькофф банк» и 
банк «русский стандарт» чаще осталь-
ных в регионе предоставляют потреби-
тельские кредиты на небольшие суммы. 
а ВТб24, наоборот, предоставляет круп-
ные суммы, обычно юридическим лицам, 
например, предприятиям. В настоящее 
время экономика нестабильна, поэтому 
многие граждане, решившие приобрес-
ти квартиру или дом, стараются уточнить 
условия ипотеки в сбербанке в 2016 
году. Людей страшат санкции, падение 
рубля, а также растущая инфляция. 

как ГрамоТно оФормиТь иПоТекУ В 2016 ГодУ?

1
Учтите, что первые несколько лет вы будет 
гасить в основном проценты. Появились 
лишние деньги на выплату 
кредита? Перечислите их 
на погашение основного 
долга (для этого нужно 
посетить отделение банка 
и написать соответствующее 
заявление).

2
Кредит берите в рублях. Скачки стои-
мости доллара и евро могут увеличить 
сумму задолженности на значительную 
сумму (это наблюдалось на протяже-

нии 2015 года).

3
.Приобретайте только высоколиквидную 
недвижимость. В том случае, если вы не 
сможете осуществлять выплаты, вы быстро 
ее продадите и погасите задолженность.

4
Выбирайте ипотечные про-
граммы с длительным сроком 
– так вы значительно снизите 
ежемесячные взносы.

5
Если ваш выбор – новостройка, жилье 
должно быть максимальной готовности. 
Меньше затрат на ремонт – больше сумма, 
которую вы сможете отдать банку.
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миЛосердие

В окТябре прошлого года в «нс» 
уже была опубликована информа-
ция о девочке Лере, нуждающейся в 
дорогостоящем лечении. к сожале-
нию, удалось собрать не всю сумму, 
поэтому благотворительный фонд 
«русский фонд помощи» вновь об-
ращается к неравнодушным людям 
за поддержкой.

Лера Штырёва родилась 7 августа 
2010 год, диагноз: ДЦП, спастическая 
диплегия, эквинусная деформация 
обеих стоп. Нарушение походки, ходьба 
спастическая, короткие расстояния и то 
только в помещении, на улице только 
за ручку, т.к. кроме спастики, в ногах 
нарушена координация. Любая неров-

 ность для Лерочки - проблема, теряет 
равновесие и падает, самостоятельно, 
без поддержки, встать не может, очень 
быстро устает и жалуется на боль в 
ножках. С ростом у девочки начинают-
ся ухудшения, правую ножку заводит 
вовнутрь, полностью не опускается на 
пяточки, из-за чего площадь опоры 
становится меньше, и она чаще пада-
ет. Несмотря на диагноз, у малышки 
полностью сохранен интеллект, очень 
умная и общительная девочка! Знает 
буквы, некоторые цифры, цвета, гео-
метрические фигуры, стихи и песенки, 
рисует. Врачи дают благоприятные 
прогнозы, но для этого требуется 
постоянная дорогостоящая реабили-
тация. Ребёнку необходимо пройти ле-
чение в детской неврологической кли-
нике «ПрогнозМед» (МЦ «Доктрина») в 

Санкт-Петербурге, стоимость лечения 
составляет 124700 рублей. Помочь Лере, 
получить более полную информацию, 
посмотреть документы и контактные  
данные родителей девочки можно на 
сайте благотворительного фонда «Рус-
ский фонд помощи» (на странице Леры 
Штырёвой): www.rospom.com. Або-
ненты сотовых операторов «Билайн», 
«МТС» и «Мегафон» смогут помочь 
девочке при помощи СМС, отправив 
на номер 3434 СМС с именем Лера 
- пробел - сумма вашего пожертвова-
ния. Либо: отправить слово «Лера» на 
номер 3434, и тогда автоматически с 
баланса вашего телефона будут сняты и 
отправлены 200 рублей в помощь Лере 
Штырёвой. Поможем вместе! 

Благотворительный фонд  
«Русский фонд помощи».

Поможем Лере сообща

Гибдд сообщаеТ

27 янВаря, в начале девя-
того вечера,  на перекрестке 
улиц Гагарина-Ленина про-
изошло дТП. 

В од и т е л ь  а в т о м о б и л я 
«Hyundai Solaris» (1977 г.р.), 
двигаясь со стороны ул. Мира 
по ул. Ленина на разрешающий 
сигнал светофора на регулируе-
мом перекрестке при повороте 
налево не уступила дорогу дви-
жущемуся навстречу автомоби-

 лю «Toyota Yaris». В результате 
ДТП пассажир «Toyota Yaris»  
получила травмы.

Уважаемые водители! Соб-
людайте скоростной режим, 
пристегивайтесь ремнями 
безопасности, будьте взаи-
мовежливы на дороге и вни-
мательны при проезде регу-
лируемых и нерегулируемых 
перекрестков.

Сергей ШИШКИН,  
инспектор по пропаганде  

ОГИБДД  
по Богдановичскому району.

безоПасносТь

В Го богданович прово-
дится большая работа по  
профилактике пожаров, 
однако их меньше не 
становится. 

В 2015 году на территории 
городского округа Богданович 
произошло 39 пожаров, в ко-
торых пять человек погибло, 
трое получили травмы раз-
личной степеней тяжести.

Анализ показывает, что ос-
новной причиной пожаров 
является нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования. 

На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского 
округа Богданович руково-
дителям энергоснабжающих 
компаний было рекомендо-
вано в 2016 году участвовать 
совместно с сотрудниками 
отдела надзорной деятель-
ности и ОМВД России по 
Богдановичскому району в 
профилактических рейдах 
по выявлению и пресечению 
нарушений, связанных с экс-
плуатацией электрооборудо-

 вания. А также при осмотре 
приборов учета электроэнер-
гии в частных домовладени-
ях в случае выявления неис-
правности электропроводки 
настоятельно рекомендовать 
жильцам ремонтировать её 
или заменить. 

Каждый должен знать: 
за нарушения требований 
пожарной безопасности пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность по 
статье 20.4. КоАП РФ, в том 
числе за отсутствие первич-
ных средств пожаротушения 
в частном жилом доме. 

ВаЖно

н е с м оТ р я на то, что 
сегодня многие остро 
нуждаются в жилье, су-
ществует так называе-
мое брошенное жилье: 
разбитые жилые дома, 
квартиры, находящи-
еся в антисанитарном 
состоянии, в них никто 
не проживает, их окна и 
двери заколочены или, 
напротив, распахнуты 
навстречу всем ветрам. 

В таком жилье в разы 
возрастает риск возникно-
вения пожаров. Подчас бро-
шенным является жилье, 
принадлежащее гражданам 
на праве собственности. 
Право частной собствен-
ности охраняется законом.  
Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как 
по решению суда. 

Собственник жилого по-
мещения обязан исполь-
зовать его по назначению, 
то есть для проживания (ст. 
17 ч.1 ЖК РФ, ст. 288 п. 2ГК 
РФ) и поддерживать его в 
надлежащем состоянии, не 
допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать 
права и законные интересы 
соседей. 

 Собственник обязан нести 
расходы на содержание при-
надлежащего ему жилого 
помещения, а также участ-
вовать в расходах на содер-
жание общего имущества в 
многоквартирном доме со-
размерно своей доле в праве 
общей, своевременно вно-
сить плату за коммунальные 
услуги. Неисполнение зако-
на влечет наказание. 

Так, если собственник 
жилого помещения допус-
кает его разрушение, орган 
местного самоуправления 
может предупредить его о 
необходимости устранить 
нарушения и назначить срок 
для ремонта помещения. 
Если собственник не понял 
предупреждения, суд по 
иску органа местного само-
управления может принять 
решение о продаже с пуб-
личных торгов такого жи-
лого помещения с выплатой 
собственнику вырученных 
от продажи средств за выче-
том расходов на исполнение 
судебного решения. 

26 января состоялось за-
седание комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского 
округа Богданович. В ходе 
мероприятия рассматривал-

ся вопрос об организации 
работы по проверкам мест 
размещения временных 
вагончиков, построек, рас-
положенных на строитель-
ных и производственных 
площадках, а также об об-
новлении реестра бесхоз-
ных строений. Председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имущест-
вом городского округа Бог-
данович Андрей Чусов и 
начальник отдела надзор-
ной деятельности ГО Сухой 
Лог, ГО Богданович Евгений 
Свалов в ходе заседания оз-
накомил присутствовавших 
с информацией по данной 
проблеме.

Решение, которое при-
няла комиссия по этому 
вопросу, позволит усилить 
контроль за состоянием 
бесхозного и заброшенного 
жилья. Раз в квартал будет 
происходить обновление 
реестра с  последующей 
передачей в отдел над-
зорной деятельност. Что 
касается статьи 293 ГК РФ 
(«Прекращение права собс-
твенности»), то по решению 
комиссии она будет чаще 
применяться в дальней-
шей правоприменительной 
практике органами надзор-
ной деятельности ГО Сухой 
Лог и ГО Богданович. 

Столкновение заграничного автопрома
Материалы подготовлены управлением по делам ГО и ЧС администрации ГО Богданович; отделом надзорной деятельности ГО Сухой лог, ГО Богданович.

Огненные 
правила

Брошенный дом - наказание?

несоблюдение правил на дороге приводит к разбитым машинам, а иногда и гибели людей.

17 пожаров 
нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования

11 пожаров 
неосторожное обращение 
с огнем. 

2 пожара
поджог

8 пожаров - нарушение 
правил устройства и эксплуа-
тации печного отопления

1 пожар - нарушение пра-
вил устройства и эксплуата-
ции транспортных средств.

Причины ПоЖароВ:
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Гороскоп на неделю 8-14 февраля
ОВЕН
В первой половине недели 

усилится ваша интуиция, поэтому 
вам будет легко увидеть свое 
ближайшее будущее. Постарай-

тесь сейчас наладить свои отношения с друзь-
ями и близкими, проявляя к ним больше дове-
рия. Во второй половине недели постарайтесь 
уделить больше времени любимому человеку, 
чтобы не давать ему повода для ревности. Если 
вы совсем недавно вместе, то сейчас не стоит 
знакомить его со своими друзьями.

ТЕЛЕЦ
В начале недели будет воз-

можность разобраться в своих 
жизненных приоритетах и, мо-
жет быть, переоценить их. Вы 

начнете понимать, что должны заботиться не 
только о себе, но и о своих близких. Во второй 
половине недели вам стоит уделить больше 
внимания своей работе и карьере. Сейчас есть 
хорошая возможность наладить отношения со 
своим начальством.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели 

у вас увеличится заинтересо-
ванность в мире духовном. Все 
неизведанное начнет вас сильно 
привлекать. Вторая половина 

недели станет благоприятной для любой 
творческой деятельности, а также для личных 
отношений. В этот период вы сможете легко 
общаться со своими детьми, понимая друг 
друга с полуслова.  Уделите больше внимания 
своему любимому человеку.

РАК
В начале недели вы увлече-

тесь духовной стороной этого 
мира. Однако контролируйте 
свои мысли и желания, так как 

сейчас они могут легко материализоваться, 
даже самые негативные. Во второй половине 
недели вам нельзя рисковать деньгами и брать 
кредиты в банке. Также возможны неприят-
ности в сделках, связанных с недвижимостью. 
Обращайте внимание на любые мелочи при 
работе с документами.

ЛЕВ
В начале недели у вас могут 

наладиться личные отношения. 
Вырастет взаимопонимание и 
гармония в вашей паре. Если вы 

сейчас одиноки, то возможны романтические 
свидания, которые принесут вам начало новых 
отношений. Во второй половине недели из-
бегайте конфликтов с деловыми партнерами, 
так как сейчас предстоят важные переговоры, 
которые могут определить ваше будущее. 

ДЕВА
В первой половине недели у 

вас может повыситься мнитель-
ность по поводу состояния свое-
го здоровья. Ваши мысли могут 
воплотиться в реальность. Думая, 

что вы заболели, можно навлечь на себя за-
болевание. Во второй половине недели будет 
много работы, которая поможет вам добиться 
успехов в финансовой сфере. Однако если вы 
будете нервничать и суетиться, то это может 
отразиться на вашем здоровье.

ВЕСЫ
В начале недели вы ощутите в 

себе таланты, о которых ранее и 
не подозревали. Поэзия, музыка 
и изобразительное искусство ста-

нут наполнять ваш окружающий мир. Вполне 
возможно, что этого вам хватит для ощуще-
ния счастья. Во второй половине недели вы 
сможете направить свое творчество и свою 
позитивную энергию в практическое русло. 
Благодаря этому у вас получится реализовать 
себя в новой неожиданной области. 

СКОРПИОН
В начале недели у вас должно 

получиться наладить свои отно-
шения с близкими. Сейчас благо-
приятное время для укрепления 

доверия и взаимопонимания. Во второй 
половине недели для вас тоже будет важно 
благоприятное психологическое состояние. В 
этот период поддержка членов вашей семьи 
станет для вас основой психологической 
устойчивости. 

СТРЕЛЕЦ
Начало недели станет у вас 

благоприятным периодом для 
личных отношений. Только не 
будьте излишне доверчивы. 
Общение возникнет на основе 

чувств, и в это время любой обман может при-
нести вам большие разочарования. Во второй 
половине недели стоит постараться больше 
общаться со своими близкими друзьями. Об-
щение с малознакомыми людьми сейчас может 
привести к спорам и конфликтам.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе вы можете 

открыть для себя новую сис-
тему ценностей. Вас станет 
меньше волновать материаль-

ная сфера, и акцент сместится в духовную 
плоскость. Однако и в финансовых делах вас 
не будет подводить интуиция, поэтому они 
станут сейчас успешными. На этой неделе 
не рекомендуется брать кредиты, а также 
давать деньги в долг.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели значительно 

усилится ваша интуиция. Вам 
будет легче общаться окружа-
ющими, так как вы будете их 
чувствовать и хорошо понимать. 

Однако опасайтесь того, что кто-то может по-
пытаться использовать ваши чувства в своих 
корыстных интересах. Во второй половине 
недели вы получите новые знания, которые 
пойдут вам на пользу. Старайтесь в это время 
избегать ссор со своим любимым человеком.

РЫБЫ
В начале недели вы можете 

участвовать в необъяснимых 
событиях. Учтите, что это мо-
жет привлечь к вам интерес 
различных мошенников, поэ-

тому стоит проявить бдительность. Во второй 
половине недели вы уже сможете начать раз-
бираться в окружающей обстановке. В конце 
недели при любом заболевании обязательно 
обратитесь к врачу. Также стоит опасаться 
нервного стресса и травм.

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.

Сканворд «Одно из трех»
  

Муж загадал на Новый год желание, чтобы 
жена стала экономной, а теща — умной. После 
боя курантов жена выключила телевизор, 
задула свечи, убрала со стола коньяк, а теща 
начала рассказывать подробности русско-
турецкой войны 1877 года...

  
Останавливает гаишник машину и спра-

шивает у водителя: 
— Почему одна фара не горит?
— Новая модель — «Лада-Кутузов»

  
Стоят девчонки, стоят в сторонке
С сосульками вместо ушей.
Потому что мороз минус двадцать,
А без шапок они красивей.

  
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает 

женщина и идет дальше. Мужик обиженно:
— Ну вот, взяла и толкнула.
Тут женщина оборачивается и смотрит 

на него.
— Еще и напугала!!!

  
Начальник хвалит красивую секретаршу-

блондинку: 
— Молодец, всего 2 ошибки! 
— Спасибо! 
— Теперь второе слово пиши!

оТВеТы на сканВорд:

По горизонтали: Шелест. Ералаш. Марафет. Спил. Плов. Едок. Москвич. Коп. 
Тазик. Скатка. Оборона. Ощип. Шагомер. Банкет. Река. Кредо. Желе. Лосиха. 
Гора. Горло. Анатом. Нудист. Колледж. Стадо. Диво. Пугало. Нетто. Атлас. Злак. 
Дар. Рвань. Тара. Зараза.
По вертикали: Черепок. Безумец. Самоход. Регистр. Бас. Кофе. Остов. Шпион. 
Карта. Паша. Дан. Шёлк. Локоть. Тягло. Лепка. Солдат. Зомби. Лиса. Скопище. 
Хлев. Кирка. Доза. Насос. Бета. Паз. Склад. Наука. Жатка. Нога. Втык. Отрада. 
Веник. Евро. Лаз.Чарт. Амфора. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», законом Свердловской 
области от 04 февраля 2008 года N 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 17 ноября 2014 года N 1002-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2020 года», в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства  в городском округе Богданович до 2022 
года», утвержденной постановлением главы  городского 
округа Богданович от 12.10.2015  № 2127, руководствуясь 
Уставом городского округа Богданович 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии некоммер-

ческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа Богданович 
(Приложение N 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государс-
твенными и муниципальными учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа Богданович 
(Приложение N 2).

1.3. Положение о комиссии по предоставлению суб-
сидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Богданович (Приложение N 3).

2. Признать утратившим силу постановление главы 
городского округа Богданович от 05.10.2015 № 2070 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Богданович».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович в сети 
Интернет http://gobogdanovich.ru/

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по экономике Грехову И.В.

В.а. МоСкВин,  
Глава городского округа Богданович.

С приложениями к постановлению Главы городского 
округа Богданович № 119 от 01.02.2016 г. можно ознако-
миться на официальном сайте городского округа Богдано-
вич: www.gobogdanovich.ru.

Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Богданович
ПосТаноВЛение ГЛаВы ГородскоГо окрУГа боГданоВич № 119 оТ 01.02.2016 Года

В соответствии с постанов-
лением главы городского окру-
га Богданович  от 01.02.2016 г.  
№ 119 администрация городско-
го округа Богданович объявляет 
о приеме заявок на участие в 
отборе организаций на право 
получения субсидии некоммер-
ческими организациями, не яв-
ляющимися государственными и 
муниципальными учреждениями, 
образующими инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории городского округа Богдано-
вич. Документы принимаются с 8 
по 12 февраля 2016 года по адре-
су: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
каб. 34, в рабочее время.
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Дорогую доченьку и сестричку Антоненко Елену 
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

Мама, брат.

Поздравляем с днем рождения любимую жену, дорогую маму, 
бабушку и прабабушку Капустину лидию Ильиничну!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

С уважением, муж,  
сыновья, снохи, внучки, внук  

и правнучки Аня и Ульяна.

Крутакову Светлану леонтьевну 
поздравляем с 75-летием!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Дочь Татьяна, внучка 
 и правнуки Лена, Егор, Настя, Максим.

Поздравляем Краснова виктора Николаевича с юбилеем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Но в 60 Вы молодец!
Мы от души Вас поздравляем 
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Сваты Русиновы.

Здесь есть развлечения на любой 
вкус и возраст. Второй год подряд в 
парке работает каток и организован 
прокат коньков, 
в том числе ма-
леньких размеров 
для самых юных 
посетителей. В 
теплом павиль-
оне, который рас-
полагается рядом 
с ледовым кортом и горкой, можно 
переодеться, взять напрокат тюбин-
ги, ледянки и лихо полетать с горы, а 
потом погреться и попить горячего 
чая или шоколада, побаловать себя 
разными сладостями. 

Также в прокате имеются лыжи, 
ведь в парке много места, чтобы на 
них покататься. 

Любите более спо-
койный, но не ме-
нее азартный отдых? 
Тогда вам тоже к нам. 
У нас есть различные 
настольные игры, 
шашки, настольный 
футбол и аэрохок-

кей. Даже если у вас нет компании, все 
равно приходите – единомышленники  
здесь обязательно найдутся. 

Инвентарь выдается только при 
наличии документа, удостоверяюще-
го личность. 

Мы знаем, чем занять 
ваше свободное время

надоеЛи заТяЖные морозы? отлично! на улице тепло, а 
значит, настало время выбраться на улицу и провести свободное 
время весело и с пользой. Поэтому приглашаем всех жителей 
богдановича и гостей города в парк культуры и отдыха.

СоВет: 
чтобы коньки лучше 
держались на ногах, 

обязательно  
нужно надеть 

шерстяные носки. 
Так и удобнее, и теплее. 

Ре
кл

ам
а

При покупке шубы –  
шаПка в подарок.

При покупке шубы –  
шаПка в подарок.

8 февраля       
сОсТОИТся вЫсТАвкА-РАсПРОдАжА

шуб и Головных 
уборов  (г. пятигорск). 

Обмен старой 
шубы на новую 

с доплатой. 
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кРЕдИТ*, рассрочка. скИдкИ до 50%.

г. Богданович, в дикЦ 
с 9 до 18 часов

В SPA-салоне по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Щорса, 8, ПРОВОДИТСя 

УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, 

сосудов шеи, нижних 
конечностей, 
холтеровское 

мониторирование (ЭКГ). 
Обращаться по телефону –  

8-912-669-44-60.
Лиц. ЛО-66-01-002848.
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7 февраля, 
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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хлеб для животных
(10 руб./шт.)

Телефон – 8-900-197-06-34.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а

По информации управления физической культуры и 
спорта ГО Богданович, 13 февраля на спортивной базе 
«Березка» пройдет массовая гонка «Лыжня России». 
Старт - в 10:30.

скоро лыжня!

вы точно нас узнаете! 

«всё  
для  

праздника»

Мы всегда вам рады и ждем по адресу: 
г. Богданович, пер. Парковый, 10 

(городской парк культуры и отдыха). «Все для праздника».
На правах рекламы.
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