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Площадка для активной 
молодёжи
На городском стадионе 
открыта площадка  
для воркаута   стр. 3

Мороз и солнце, день чудесный
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Подросток  
на вышке
трагедию удалось 
предотвратить

  стр. 6

Предпраздничные 
хлопоты
О чём нельзя забывать, 
готовясь к Новому году

  стр. 20-21

календарь

1 декабря —
Всероссийский день 
хоккея

2 декабря —
День банковского 
работника России

3 декабря —
День Неизвестного 
Солдата в России

4 декабря —
День заказов 
подарков  
и написания писем 
Деду Морозу

5 декабря —
День воинской славы 
России - День начала 
контрнаступления 
советских войск  
в битве под Москвой 
в 1941 году

7 декабря —
Международный 
день гражданской 
авиации

День Георгиевского 
креста (1769 г.)

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 2.12 Нет

СБ, 3.12 Нет

вС, 4.12 Нет

ПН, 5.12 Нет

Мероприятия

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В МинуВшую субботу в школе № 1 прошло 
интеллектуально-спортивное мероприятие «В 
ритме молодежи» среди работающей молодежи 
организаций (предприятий, учреждений) Богда-
новича и района.

Организатором мероприятия выступил отдел мо-
лодежной политики центра молодежной политики 
и информации городского округа Богданович. 

«В ритме молодёжи» – это соревнования, 
состоящие из семи этапов с разными задани-
ями, где командам, а их было семь, пришлось 
побороться за звание самых эрудированных, 
ловких и смекалистых. 

После инструктажа, который проходил в актовом 
зале школы, озадаченные команды разошлись по 
этапам, где их ждали инструкторы с хитрыми за-
дачами. Например, на этапе «Болото» необходимо 
было перебраться всей командой на противополож-
ный берег, но сделать это необычным способом: 
по «кочкам» (круги, наклеенные скотчем на пол) 
и держась за руки. Как только последний участник 
пересекал линию, команда зарабатывала баллы. 



Детективы по болоту  
гуляли

Соревнующимся командам пришлось проявить всю ловкость и сноровку, чтобы пройти испытания.
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Официальные  
новости

Официальные  
новости

«Молодой депутат»
В зале заседаний администрации Го Богда-

нович состоялось подведение итогов второго 
этапа нового проекта для молодежи – «Моло-
дой депутат». 

Это муниципальный общественно-полити-
ческий телевизионный проект, направленный 
на выявление и продвижение нашей молодежи. 
Конечной целью проекта является формирова-
ние молодежного кадрового резерва. Стартовал 
он 1 ноября.

напомним, что к участию в проекте пригла-
шались молодые люди в возрасте от 21 до 40 
лет, работающие жители городского округа. 
Конкурсанты должны были представить проект, 
направленный на развитие нашей территории 
в любой сфере. первый этап предполагал озна-
комление рабочей группы с присланными про-
ектами путем изучения их заявлений и анкет.

Всего заявилось для участия 22 человека. Это 
молодые люди, работающие в промышленности 
и социальной сфере. 28 ноября состоялся вто-
рой этап конкурса.

Собравшихся поприветствовал глава Го 
Богданович Владимир Москвин. он подчеркнул 
важность проекта для территории и пожелал ус-
пехов участникам. далее состоялась конкурсная 
часть. участникам были предложены тесты из 
28 вопросов, ответив на которые, нужно было 
пройти собеседование с наставниками – пер-
выми лицами городского округа: главой и его 
заместителями. Цель собеседования – выявление 
мотивов участия соискателя в проекте, его граж-
данской позиции, приоритетных сфер интереса.

из общего числа участников до конца недели 
будут отобраны 12 человек, которые пройдут в 
следующий тур конкурса – «учеба». он пред-
полагает проведение обучающих семинаров, 
деловых коммуникационных игр, теледебатов 
на заданные темы и итоговое оформление идеи 
в проект. Списки участников будут опубликова-
ны на официальном сайте городского округа, в 
специальной вкладке «Молодой депутат».

напоминаем, что конечным результатом про-
екта станет возможность выдвижения победите-
лей в кандидаты в депутаты на выборах в думу 
городского округа Богданович в 2017 году.

подВедены предВарительные 
итоГи оСеннеГо призыВа

В администрации городского округа состоя-
лось совещание, в ходе которого были подведе-
ны предварительные итоги призыва на военную 
службу. Вел совещание глава городского округа 
Богданович Владимир Москвин.

основным докладчиком выступил начальник 
отдела военного комиссариата по г. Богданович, 
Сухой лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Владимир Малиновский. он доложил 
о том, что всего подлежащих призыву вызван 
261 человек, в том числе 210 - прошли меди-
цинскую комиссию, 132 – призывную. призна-
ны годными к военной службе 56 человек. на 
областной сборный пункт уже отправлено 24 
богдановичца. Всего по наряду планируется 
призвать 65 человек.

из основных проблем военком назвал работу с 
уклонистами. таковых у нас осталось 10 человек. 
работа по поиску молодых людей, уклоняющихся 
от службы в армии, ведется военкоматом совмес-
тно с полицией. результаты работы есть. Цифра за 
последние месяцы сократилась на два человека. 
работа в этом направлении будет продолжена.

Как отметил Владимир Малиновский, сбоев 
в работе призывной комиссии нет. Все вопросы 
решаются оперативно. есть взаимопонимание 
и с полицией, и с больницей. Военком выразил 
уверенность, что план по осеннему призыву 
будет выполнен.

подводя итоги совещания, Владимир Мос-
квин напомнил присутствовавшим, что все от-
ветственные за обеспечение призыва должны 
принять исчерпывающие меры, потому что 
служба в армии — это важнейшая государс-
твенная задача.

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

итоГи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В з ал е заседаний адми-
нистрации Го Богданович 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
подведению итогов выборов 
18 сентября 2016 года.

На мероприятии присутство-
вали члены территориальной 
и участковых избирательных 
комиссий ГО Богданович, при-
глашённые гости.

Председатель Богдановичской 
территориальной комиссии Еле-
на Собянина поприветствовала 
присутствовавших и рассказала об 
итогах выборов 18 сентября 2016 
года, отметив, что в целом выборы 
показали политическую зрелость 
нашего избирателя, что очень важ-
но, ведь участие в выборах - это не-
посредственное проявление воли 
граждан в управлении государс-
твом. Также Елена Владимировна 
напомнила, что впереди выборы 
депутатов Думы ГО Богданович и 
губернатора Свердловской облас-
ти, всем опять предстоит большая 
работа, которая потребует боль-

 ших сил, самоотдачи и упорства 
в достижении поставленной цели 
– сделать городской округ Богда-
нович процветающим. 

С приветственными словами 
к собравшимся также обрати-
лись руководитель аппарата 
администрации ГО Богданович 
Юрий Гринберг и заместитель 
председателя Думы ГО Богдано-
вич Евгений Ляпустин.

После этого началась цере-
мония награждения. За добро-
совестный труд по подготовке и 
проведению избирательной кам-
пании при проведении выборов 
депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания РФ седь-
мого созыва, выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области почёт-
ными грамотами и благодарс-
твенными письмами разного 
уровня были награждены многие 
председатели, секретари и члены 
избирательных комиссий.

Елена Собянина поблагодари-
ла организации и учреждения 
нашего городского округа, кото-
рые сделали все необходимое для 
создания надлежащих условий 
работы избирательных комис-
сий и вручила благодарственные 
письма областной избиратель-

ной комиссии руководителю 
ОМВД России по Богданович-
скому району Константину 
Мартьянову и его заместителю 
Михаилу Талипову, главному 
редактору газеты «Народное 
слово» Ольге Смирновой и на-
чальнику Богдановичского узла 
связи Виктору Параничеву. 

Почётным знаком избира-
тельной комиссии Свердловской 
области «За заслуги в организа-
ции выборов» были награждены 
председатели участковых изби-
рательных комиссий Мария Ка-
занцева и Василий Крылосов.

Мероприятие закончилось 
чаепитием. 

Честно исполнять свой  
гражданский долг
Членов избирательных комиссий наградили за участие  
в выборах 2016 года

В Коридорах ВлаСти

ду М а городского округа 
Богданович провела свое 
очередное заседание. при-
сутствовало 13 депутатов. на 
повестке дня значилось семь 
вопросов. 

Первые два вопроса были пос-
вящены обсуждению бюджета го-
родского округа, в частности, об 
исполнении бюджета за девять 
месяцев 2016 года и о внесении 
изменений и дополнений в бюд-
жет. По этим вопросам докла-
дывал начальник финансового 
управления администрации ГО 
Богданович Георгий Токарев.

 За девять месяцев 2016 года 
по доходам бюджет исполнен 
на 72,3% к годовым утвержден-
ным назначениям, по расходам 
исполнение составило 69,2%. По 
вопросу о внесении изменений 
и дополнений в бюджет были 
подробно пояснены все статьи 
расходов, по которым проводят-
ся передвижки. Счетная палата 
по проекту решения Думы по 
бюджету за девять месяцев ре-
зюмировала, что документ не 
противоречит требованиям бюд-
жетного законодательства.

В числе других вопросов депу-
таты рассмотрели и утвердили 
Порядок определения размера 
платы за увеличение площади 

земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, 
в результате перераспределения 
таких земельных участков, нахо-
дящихся в собственности ГО Бог-
данович, и Схему избирательных 
округов по выборам депутатов 
Думы ГО Богданович, которые 
состоятся в 2017 году. Кроме 
того, председатель Думы ГО со-
общил о проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов. Публичные слу-
шания намечены на 13 декабря, с 
12 до 13 часов, приглашаются все 
желающие.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Дума обсудила  
исполнение бюджета

в тему

В преддверии заседания думы Го в администрации 
городского округа проходят заседания постоянных 
депутатских комиссий. на них народные избранники 
обсуждают и предварительно разбирают вопросы, 
которые войдут в повестку ближайшего заседания 
представительного органа.

так, на заседании комиссии по бюджету и эко-
номической политике на повестке дня значилось 
шесть вопросов. В их числе об исполнении бюджета 
городского округа за девять месяцев 2016 года, о 
внесении изменений в бюджет Го, о формировании 
бюджета на 2017 год, об эффективном обеспечении 

охраны общественного порядка и другие.
одним из основных вопросов был вопрос о фор-

мировании бюджета на следующий год. по нему 
пояснения дал присутствовавший на заседании глава 
городского округа Богданович Владимир Москвин. 
Владимир александрович пояснил, что при формиро-
вании главного документа муниципалитета на следу-
ющий год администрацией города были учтены все 
предложения, поступившие от депутатов. В частности, 
предусмотрено в полном объеме финансирование по 
таким статьям расходов, как транспортное обслужи-
вание, дорожное хозяйство, благоустройство и т.д. 
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елена Собянина вручает благодарственное 
письмо члену участковой избирательной 
комиссии Марине Большовой (слева).
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юБилеи

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

юБилей – дело хорошее. осо-
бенно, если это юбилей удачного 
предприятия.

6 декабря исполнится два года 
деятельности в южной части нашего 
города специализированного мясно-
го магазина с оригинальным назва-
нием «Кабанчик», расположенного 
на перекрёстке улиц Октябрьской и 
Гагарина. Появление этого торгового 
предприятия стало возможным, бла-
годаря молодой семье предпринима-
телей, в которой удачно соединились 
Богданович и Сухой Лог.

В результате этого семейного 
союза наш город получил магазин 
с современным оборудованием, в 
котором ассортимент мяса и мясных 
продуктов (свинина, говядина, кура) 
составляет более 150 наименований 
(не путать с другими одноимёнными 
магазинами!).

За два года своей трудовой деятель-
ности «Кабанчик» среди покупателей 
прославился высоким качеством 
мясных продуктов и сопутствующих 
товаров, безукоризненной честнос-
тью и радушием продавцов в работе 
с посетителями, регулярными и зна-
чительными скидками на товары в 
дневное время, а особенно в вечерние 

 часы. С середины октября и по насто-
ящий момент на свиную разделку в 
этом магазине регулярно снижаются 
цены – владельцы «Кабанчика» скру-
пулёзно придерживаются правил ры-
ночной экономики: если закупочная 
цена на мясо снижается, розничные 
цены обязаны снижаться тоже.

В 2016 году коллектив и собствен-
ники юбиляра при посредничестве 
газеты «Народное слово» провели 
благотворительную акцию по сбору 
средств на лечение маленькой де-
вочки Миланы Быковой. От выручки 

предприятия за субботний 
день 15 октября в фонд, 
производящий сбор по-
жертвований, было пе-
речислено 20 процентов, 
плюс добровольные пожерт-
вования добросердечных богда-
новичских покупателей. Со-
гласно последним отчётам 
из Русфонда, необходимые 
средства для этой трёхлетней малыш-
ки уже собраны полностью, хирур-
гическая операция, после которой у 
Миланы больше не будет проблем со 

здоровьем из-за её нынешнего смер-
тельного недуга, назначена на де-
кабрь нынешнего года.

На этом собственники «Кабанчика» 
останавливаться не намерены – каж-
дые шесть месяцев они планируют 
проведение подобных благотвори-
тельных акций.

За время существования этого 
торгового предприятия с самой луч-
шей стороны зарекомендовали себя 
продавцы-кассиры Елена Захарова, 
Евгения Петрова и Виктория Крута-
кова, встречавшие покупателей, как 
дорогих гостей. Высокий професси-
онализм демонстрирует обвальщик 
мяса Андрей Галимов.

Сегодня всех желающих приоб-
рести свежие высококачественные 
мясные продукты и специи к ним 
радушно встречают продавцы-
кассиры Елена Захарова и Ксения 
Ефимова. Приятного аппетита, бог-
дановичцы!

Годы заполнены 
вдохновенным трудом

ноВшеСтВа

24 нояБря состоялось 
подписание документов 
по приемке в эксплуата-
цию нового спортивно-
го объекта – площадки 
«Воркаут» на центральном 
стадионе. 

 Это спортивное соору-
жение появилось благодаря 
участию городского округа 
Богданович в областной про-
грамме по развитию спорта. 

Реализация проекта нача-
лась в 2014 году. Был разрабо-
тан проект по реконструкции 
городского стадиона, кото-

рый прошел государственную 
экспертизу. В 2015 году наша 
территория прошла отбор 
и вошла в областную про-
грамму. В августе этого года 
были выделены средства на 
реализацию первого этапа 
проекта – установку площад-
ки «Воркаут».

Всего на эти цели выде-
лено 1380 тыс. рублей, в том 
числе из местного бюджета 
– 494,4 тысячи. Генеральным 
подрядчиком работ выступил 
ООО «СтройЦентр» из Екате-
ринбурга.

Как отметил заместитель 
главы ГО Богданович по 
строительству и архитектуре 
Алексей Мельников, рабо-
ты строителями выполнены 
качественно и в установ-
ленные сроки. Объект будет 
находиться на гарантийном 
обслуживании в течение пяти 
лет.

Устройство спортивной 
площадки – это первый этап 
реконструкции городско-
го стадиона. В дальнейшем 
здесь предполагается стро-
ительство футбольного поля, 
которое расположится воз-
ле спортплощадки, а также 
работы по благоустройству 
и освещению территории 

стадиона. В целом, начатая 
реконструкция централь-
ного стадиона включает в 
себя большой объем работ. 
В дальнейшем в него войдет 
решение вопросов по име-
ющемуся полю и зданию 
стадиона, которые нужно 
приводить в порядок. 

Следует отметить, что это 
уже вторая спортивная пло-
щадка «Воркаут», которая 
появилась в Богдановиче. В 
2015 году по областной про-
грамме было приобретено 

спортивное оборудование 
для площадки, которая была 
установлена на стадионе 
спорткомплекса «Колорит». 

Работа в этом направлении 
проводится администраци-
ей города для дальнейшего 
развития спорта на нашей 
территории, создания усло-
вий для вовлечения в физ-
культуру и массовый спорт 
еще большего количества 
участников. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

На городском стадионе открыта  
новая спортивная площадка
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директор уФКиС Го Богданович павел Валов (слева) и алексей Мельников (второй 
слева) внимательно изучили площадку воркаута перед тем, как принять работу.

В скором будущем любители «покачаться» на турниках смогут освоить пло-
щадку воркаута.
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на злоБу дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

трудно сказать, сколько лю-
дей живет с ВиЧ, даже не по-
дозревая об этом. инфекция 
разрушает клетки иммунной 
системы и выводит из строя 
естественную защиту организ-
ма. практически безвредные 
при нормальном состоянии 
иммунитета инфекции (даже 
обыкновенный грипп) спо-
собны убить человека с ВиЧ-
инфекцией. 

По словам первого замести-
теля начальника управления 
здравоохранения Екатеринбурга 
Татьяны Савиновой, в Свер-
дловской области наблюдается 
эпидемия ВИЧ, каждый день 
выявляется 25 новых случаев, 
наша область находится на пер-
вом месте в России по уровню 
распространенности этой инфек-
ции. Если раньше считалось, что 
ВИЧ поражает по большей части 

 молодежь, то сегодня почти каж-
дый пятый инфицированный 
находится в возрастной группе 
40-49 лет. И это в основном соци-
ально благополучные граждане. 
Высокий уровень поражённости 
населения (более двух процен-
тов) отмечается в 18 муниципа-
литетах области, в их числе и ГО 
Богданович.

Кроме исследований на ВИЧ, 
проведённых в Богдановичской 
ЦРБ, на территории нашего окру-
га проводилось дополнительное 
экспресс-тестирование, в резуль-
тате которого было обследовано 
839 человек, из них в 22 случаях 
были выявлены положительные 
результаты. 

ВИЧ-инфекция ослабляет им-
мунную систему, но не лишает 
возможности прожить долгую 
и полноценную жизнь. Средняя 
продолжительность жизни ВИЧ-
положительных пациентов в 
России постоянно увеличивает-
ся. Точно предсказать, сколько 
проживает тот или иной человек 
с таким диагнозом невозможно, 
организм каждого индивидуа-
лен. Но немаловажную роль в 

продлении жизни играет соб-
людение рекомендаций вра-
чей, правильный образ жизни 
и психологически позитивный 
настрой. Соблюдение этих со-
ставляющих позволит больному 
прожить полноценную и дол-
гую жизнь, вплоть до глубокой 
старости. ВИЧ-инфекция — это 
серьезное и тяжёлое хроническое 
заболевание, однако с ней можно 
жить долго, и только от самого 
пациента зависит, насколько 
полноценной и яркой будет его 
жизнь.

СоВещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В зале заседаний администрации 
городского округа Богданович 
состоялось очередное заседание 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии. 

По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, на 
повестке дня значились вопросы: 
о состоянии заболеваемости ту-
беркулезом на территории, итоги 
вакцинации против гриппа, итоги 
диспансеризации отдельных групп 
населения ГО Богданович за девять 
месяцев 2016 года и другие.

В числе основных докладчиков 
были: заведующая диспансерным 
отделением филиала № 1 «Кристалл» 
областного тубдиспансера Галина 
Ляпустина, заместитель главного го-
сударственного врача ТО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г. Каменске-Уральском, 
Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах Айлягуль 
Чарипова и главный врач Богдано-

 вичской ЦРБ Надежда Семышева.

Показатели по заболеванию ту-
беркулезом по нашему городс-

кому округу существенно опережают 
среднеобластные и по Южному управ-
ленческому округу. Галина Ляпустина 
обратила внимание на следующие 
факторы: в этом году наблюдается 
снижение процента выявляемости 
по профосмотрам, выявляются более 
серьезные формы заболевания и даже 
запущенные случаи. При такой высо-
кой заболеваемости взрослых выяв-
лен всего один больной ребенок, что, 
по мнению медиков, свидетельствует 
о недовыявляемости заболевания 
среди детей.

Надежда Семышева доложила, что 
основными мерами профилактики 
туберкулёза населения остается флю-
орографическое обследование. План 
по профилактическим рентгенфлю-
орографическим осмотрам в 2016 
году по нашему ГО составил 30100. За 
девять месяцев охвачено осмотрами 
59% населения, в том числе с помо-
щью передвижного флюорографа 
– 1335 человек. 

В этой связи члены комиссии ре-
шили рассмотреть возможность про-
ведения совместных выездных акций: 

тестирования на ВИЧ и обследования 
на туберкулез посредством передвиж-
ной установки. Айлягуль Чарипова 
заметила, что необходимо особое 
внимание обратить на обследование 
жителей сельских территорий. 

По вопросу об итогах вакци-
нации против гриппа Айля-

гуль Чарипова рассказала, что на 
сегодняшний день на территории 
городского округа во всех возрастных 
группах населения заболеваемость 
находится на неэпидемическом 
уровне.

План по иммунизации в ГО выпол-
нен полностью. Бесплатной вакцины 
выдали в достаточном количестве, 
поэтому удалось результативно про-
вести вакцинацию населения.

О диспансеризации населения 
главный врач БЦРБ Надежда 

Семышева доложила, что со следую-
щего года страховые компании будут 
информировать граждан, подлежа-
щих по возрасту диспансеризации, 
о необходимости пройти такое об-
следование.

Кроме того, Надежда Витальев-
на рассказала о том, что, помимо 
диспансеризации, можно пройти 
бесплатное обследование в Центре 
здоровья Сухого Лога, к которому 
территориально прикреплен Богда-
нович. 5, 6 и 9 декабря специалисты 
этого Центра приедут в Богданович 
(договоренность достигнута между 
двумя медучреждениями), и по 25 
человек в день смогут воспользо-
ваться услугами специалистов этого 
Центра. Более того, планируется, 
что в следующем году будет дейс-
твовать поквартальный график 
работы данного Центра на нашей 

территории. Можно взять талон на 
прием в Центр здоровья Сухого Лога 
и посредством Интернета и пройти 
обследование непосредственно в 
самом учреждении.

Долгая жизнь с плюсом
1 декабря – День борьбы со СПИДом

Горожане смогут бесплатно 
обследоваться у сухоложских врачей

на заМетКу

День приёма граждан
12 декабря 2016 года в Богдановичской 

ЦРБ проводится ежегодный общероссий-
ский день приёма граждан. По всем инте-
ресующим вопросам можно обратиться по 
телефонным номерам:

8 (34376) 42-100 – приемная главного 
врача, секретарь Наталья Никитина;

8 (34376) 42-620 – заведующая взрослой 
поликлиникой Елена Урюпина;

8 (34376) 42-106 – заведующая детской 
поликлиникой Лариса Чиркова.

Въезд ограничен
Свободный въезд автотранспорта на 

территорию больницы теперь закрыт. Такая 
необходимость возникла из-за того, что 
парковка машин непосредственно у входов 
в корпуса учреждения создает помехи для 
сотрудников и передвижения санитарного 
транспорта, затрудняет работу хозяйствен-
ных служб.

Въезжать на территорию учреждения 
разрешается только специальной технике, 
автомобилям служб спасения и обслужива-
ющих больницу, транспортным средствам, 
управляемым инвалидами I и II групп, пе-
ревозящим инвалидов, граждан, работаю-
щих в обозначенной зоне (по специальным 
пропускам). 

По данным Богдановичской ЦРБ.



перВиЧные ВыяВления туБерКулЁза В Го БоГданоВиЧ
Поставлено на учет с первичным выявлением туберкулёза за 9 мес. 

36
человек

49
человек

16 человек -  
по обращению к доктору

32 человека - по итогам профосмотров 1 человек -  
посмертный

случай

2015 
год

2016 
год

21 человек (11 - за 9 мес. 2015 г.)  
имеют сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции

11 человек (5 - за 9 мес. 2015 г.) –  
лица старше 50 лет

итоГи диСпанСеризаЦии
Плановая цифра по нашей территории - 

7838 человек. 

1 группа – граждане, у 
которых не установлены 
хронические неинфекци-
онные заболевания, отсутс-
твуют факторы риска раз-
вития таких заболеваний

2 группа – граждане, у 
которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, но имеются 
факторы риска развития таких заболеваний

3 группа – граждане, имеющие заболевания (состояния), 
требующие установления диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, а также граждане с подозре-
нием на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающи-
еся в дополнительном обследовании).

72% от общего числа подлежа-
щих осмотру прошли обследова-
ние за 10 месяцев 2016 года. 

итоГи 
Следующие: 1 гр. - 

35%

2 гр.- 
29%

3 гр.- 
36%

ФаКторы риСКа  заБолеВаний

употребление 
табака  

и алкоголя

избыточная 
масса тела

повышенное 
артериальное 

давление

малоподвижный 
образ жизни

нерациональ-
ное питание

злоупотребле-
ние алкоголем

СтатиСтиКа по ВиЧ
за 9 месяцев 2016 года

Всего обследовано 
6313 человек (60% от плана)

Из них:

женщин -  
17

мужчин -  
22

Вновь 
выявлено 

39 человек

33 
человека

взяты на дис-
пансерный учёт

22 
человека
умерло
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у Читателей часто возника-
ют вопросы, ответы на которые 
могут дать только специалисты 
разных ведомств. Сегодня мы 
публикуем ответы на вопросы 
о пенсии и Мрот.



К дате

Вера Батакова
vvb@narslovo.ru

е ж е Год н о 3 декабря 
во всем мире отмечают 
Международный день 
инвалидов. С 1 по 10 де-
кабря в россии пройдет 
традиционная декада ин-
валидов, приуроченная  к 
этой дате.

В ГО Богданович прожива-
ет 2914 людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, из них 183 ребенка. В 
Богдановичском обществе 
инвалидов на учете состоит 
320 человек. Работает семь 
первичных организаций. 

 Председателем общества 
инвалидов в городском ок-
руге Богданович является 
Надежда Пименова. 

Все члены общества ин-
валидов - это активные, 
целеустремленные и твор-
ческие люди. Их жизнен-
ной энергии может поза-
видовать даже здоровый 
человек. Главное тому под-
тверждение - многочислен-
ные грамоты, благодарс-
твенные письма и кубки за 
участие в соревнованиях, 
конкурсах, выставках и др. 
мероприятиях. Так, члены 
общества инвалидов стара-
ются принимать участие во 
всех областных и районных 
спортивных мероприятиях, 
на которых занимают дале-

ко не последние места. Это 
и всероссийский день бега 
«Кросс нации», всероссийс-
кая массовая лыжная гонка 
«Лыжня России», областные 
соревнования по биатлону 
и многое другое. Не оста-
ются в стороне и культур-
но-массовые мероприятия. 
Одним из последних стало 
участие в «Битве хоров». В 
стенах своей организации 
они также проводят различ-
ные конкурсы и выставки. К 
примеру, не так давно здесь 
прошел конкурс салатов, в 
котором приняло участие 
восемь человек. Первое 
место в нем занял Иван 
Руднев. 

Члены общества инва-
лидов ведут активную об-
щественную деятельность. 
В этом году звания почет-
ного члена общества были 
удостоены Людмила Боч-
карева, Анна Сафронова 
и Клавдий Пахтин. Не за-
бывают и о людях, которые 
по состоянию здоровья не 
могут передвигаться. К каж-
дому празднику их навеща-
ют, дарят поздравительные 
открытки и символические 
подарки. Как считает На-
дежда Витальевна, главное 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья - 
это общение, они хотят быть 
услышанными и нужными 
обществу. 

Пенсии и МРОТ важны  
для богдановичцев

Праздник особенных людей 
3 декабря - Международный день инвалидов

Ольга Молокова, начальник 
отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации ГО 
Богданович:

- Минимальный размер оплаты 
труда (далее МРОТ) – это установ-
ленный минимум оплаты труда в 
час, день или месяц, который ра-
ботодатель должен платить своему 
работнику.

Величина МРОТ установлена фе-
деральным законом № 82-ФЗ от 19 
июня 2009 года «О минимальном 
размере оплаты труда».

Минимальный размер оплаты 

труда применяется для:
- регулирования оплаты труда;
- определения размеров пособий 

по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам;

- для иных целей обязательного 
социального страхования;

– исчисления налогов, сбора штра-
фов и иных  платежей.

Размер минимальной заработной 
платы субъекты РФ вправе устанав-
ливать самостоятельно согласно  
ст. 133.1 ч. 3 Трудового кодекса РФ, и 
он не может быть ниже федерального 
МРОТ.

Минимальную заработную плату 
субъекты РФ устанавливают регио-
нальным соглашением трёх сторон:

- правительством субъекта (горо-
да, области, республики);

- объединением (федерацией) 
профсоюзов;

- объединением работодателей 
(союза промышленников и предпри-
нимателей).

МРОТ в Свердловской области ус-
тановлен соглашением о минималь-
ной заработной плате в Свердловской 
области № 112 от 01.12.2014 г. и с ок-
тября составляет 8 тысяч 862 рубля.

Ольга Кравец, заместитель 
начальника Управления ПФР  
в г. Богдановиче:

- Работающие пенсионеры с 2016 
года получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций. Эта нор-
ма закона распространяется только 
на получателей страховых пенсий 
и не распространяется на получа-
телей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии. Таким образом, 
февральская индексация страховых 
пенсий распространялась только на 

пенсионеров, которые не работали по 
состоянию на 30 сентября 2015 г. Если 
пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, такой пен-
сионер будет считаться работающим, 
если он состоял на учете в Пенсион-
ном фонде в качестве страхователя по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. 

В соответствии с федеральным 
законом «О страховых пенсиях»  
работающим пенсионерам суммы 
страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии), в том числе 

полученные в связи с перерасчетом, 
выплачиваются в размере, исчис-
ленном в соответствии с федераль-
ным законом №400-ФЗ. Отмечу, что 
при этом учитывается индексация 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и корректировки 
размера страховой пенсии, имевших 
место в период работы и (или) иной 
деятельности.

Следовательно, проработав на пен-
сии еще пять лет, вы получите пенсию 
после прекращения трудовой деятель-
ности с учетом всех произведенных 
индексаций. 

Все члены общества инвалидов – сильные духом люди.

Александр Бушуев,  
г. Богданович:

– Ежегодно происходит 
индексация пенсии. Как извес-
тно, работающим пенсионе-
рам индексация не проводит-
ся. Возникает вопрос: если я, 
отработав на пенсии еще 
лет пять, все-таки выйду на 
заслуженный отдых, будет 
ли проведена индексация 
моей пенсии соразмерно той, 
что в сумме была проведена 
за эти пять лет? 

И второй вопрос: из чего 
формируется МРОТ, от чего 
зависит его повышение, 
как часто оно происходит? 
Было ли увеличение МРОТ  
в октябре нынешнего года?

Мир уВлеЧений

талант может открыть-
ся у человека в любом 
возрасте. так, например, у 
зои александровны пур-
товой из Барабы талант 
к написанию стихов от-
крылся в 65 лет.

Она рассказала мне о сво-
ей жизни, о детстве, которое 
прошло в Кировской области 
на берегу реки Вятки. Ей было 
семь лет, когда началась вой-
на. Её отец погиб на фронте. 
После войны всем миром 
помогали восстанавливать 
города. Мать пыталась дать 
дочери образование. 

Зоя Александровна 25 лет 
проработала на ферме, а в 
1983 году вместе с мужем 
и детьми переехала в село 
Бараба. Там тоже пять лет ра-
ботала на ферме. Потом муж 
умер, жила на пенсию (тогда 
она была 120 рублей – по тем 
деньгам довольно много).

Я спросила у Зои Алек-
сандровны, когда и как она 
начала писать стихи. Она 
ответила:

- Мне было 65 лет, когда 
вдруг я заболела. В один из 
дней я села за стол, и в моей 
голове сами собой начали 
появляться стихи, мне оста-

 валось их только записывать. 
Первое стихотворение было о 
Барабе, её жителях, природе. 
И почти все последующие 
стихи я посвящала нашему 
селу, моему отцу, внукам. Три 
раза меня награждали грамо-
тами за участие в районных 
поэтических конкурсах и 
дарили подарки, а теперь из-
за слабого зрения я не могу 
записывать стихи, которые 
по-прежнему рождаются в 
моей голове.

Я поинтересовалась: «По-
могает ли вам талант в пов-
седневной жизни?» Она 
ответила: «Я пишу ориги-
нальные поздравления с 
днём рождения и с празд-
никами для родственников 
и знакомых».

А когда я спросила, считает 
ли она себя исключительным 
человеком, имея поэтический 
талант, Зоя Александровна 
скромно ответила:

- У каждого человека есть 
какой-либо талант, главное 
– вовремя его раскрыть, а не 
так поздно, как я. Я не исклю-
чительный человек, потому 
что многие люди пишут стихи 
и публикуют их, а я пишу прос-
то так, для себя, для души.

Анна МеЦлеР,  
учащаяся 10 класса  

Барабинской школы.

Никогда  
не поздно открыть  
в себе талант
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из перВых руК

В н а ш е М городском округе 
стартовал новый сезон район-
ных олимпиад по школьным 
предметам, одной из первых 
стала олимпиада по мировой 
художественной культуре (МхК). 
Мы побывали в школе №3, где 
по традиции проходят олимпи-
ады районного уровня.

Идёт второй урок, в коридорах 
стоит тишина, которую наруша-
ют лишь тихие перешёптывания 
участников олимпиады по МХК. 
О чём же они говорят? У нас есть 
уникальная возможность узнать 
об этом у самих ребят. Я подошла 

 к двум девушкам, стоявшим в сто-
роне, и спросила: «Как вы думаете, 
что так бурно обсуждают ребята, 
пришедшие на олимпиаду?»

«Наверное, кто-то готовится, 
- ответила одна из них, - а неко-
торые, возможно, волнуются, что 
организаторы олимпиады до сих 
пор отсутствуют». Я спросила, 
каков её настрой на выполнение 
заданий олимпиады, она ответила, 
что настроение не очень, потому 
что заболела, но по возможности 
постарается выполнить все задания. 
«А ты как настроена на олимпиаду?» 
– обратилась я ко второй девушке. 
Она сказала, что не вполне уверена 
в своих знаниях, поэтому сейчас пы-
тается вспомнить то, что изучала на 

уроках. В это время прозвенел зво-
нок с урока, коридоры наполнились 
учениками и звуками их голосов. 
Наконец к нам подошли органи-
заторы и пригласили участников 
олимпиады проследовать в кабине-
ты, оборудованные компьютерами. 
Для выполнения заданий нужно 
будет прослушать аудиозаписи и 
просмотреть большое количество 
цветных изображений. 

Все расселись по местам, пос-
тепенно включаясь в работу. На-
сколько сложными показались 
ребятам задания олимпиады, мы 
сможем узнать, когда станут извес-
тны её результаты.

Славяна ЧуСОвА,  
ученица 9 класса школы №1.

Стартовал сезон  
районных олимпиад

Спорт

В нояБре в анапе прошли всероссийские сорев-
нования по боксу «олимпийские надежды» среди 
девушек 14-15 лет и юниорок 16-17 лет. В них 
приняли участие 114 спортсменок из всех федераль-
ных округов страны. две воспитанницы отделения 
бокса дюСш Го Богданович заняли здесь призовые 
места. 

Наши девушки выступали в возрастной группе 
юниорок 1999-2000 г.р.

Яна Демина боксом зани-
мается пять лет,  провела на 
ринге 35 боев, в 30 одержала 
победу. В копилке достиже-
ний Яны три золотых медали 
с первенства Уральского фе-
дерального округа прошлых 
лет,  а также бронзовая ме-
даль с первенства России.  В 
«Олимпийских надеждах» Яна 
выступала в весовой категории 
до 57 кг. Данная категория 
была представлена девятью 

спортсменками, три из них - кандидаты в мастера 
спорта России. По жеребьевке Яна попала в четвер-
тьфинал, где одержала победу над представительни-
цей Нижегородской области Ксенией Советовой. В 
полуфинальном бою ей противостояла Анастасия 
Селина, победительница первенств России и Европы, 
участница первенства мира прошлого спортивного 
сезона. Яна проявила огромную волю к победе, ей 
удалось выиграть один из четырех раундов,  но все 
равно опыт сильнейшей континента оказался выше. 
Яна заняла 3 место,  вошла в основной состав сборной 
команды России и выполнила норматив «Кандидат 
в мастера спорта». 

 Владлена Валова приняла 
участие в соревнованиях в весо-
вой категории до 48 кг, которая 
была представлена 13 лучшими 
спортсменками страны, шесть 
из которых имели звание «Кан-
дидат в мастера спорта». Влада 
провела четыре боя: с Кариной 
Туваковой - победительницей 
первенств России и Европы в 2015 
году (Орловская область), Алан-
тос Куулар (Якутия), Екатериной Грати (республика 
Бурятия), а в финальном поединке - с Бэлой Багаевой 
(Краснодарский край). Все поединки Владлена выиграла 
по единогласному решению судей и завоевала первое 
место. В январе 2017 года Влада будет представлять нашу 
страну на «Кубке Наций» в Сербии, в котором примут 
участие представители более 25 стран. 

Александр ФОМин,  
тренер-преподаватель отделения бокса ДЮСШ ГО Богданович.

Яна Дёмина и Владлена Валова –
наши олимпийские надежды

Владимир Фомин,  
тренер-преподаватель:

- Соревнования названы так не-
спроста: в них принимают участие 
самые титулованные спортсменки 
страны. В «олимпийских надеждах» 
могут участвовать только избранные, 
так как каждая участница должна 
получить именной допуск от Центра 

спортивной подготовки сборных команд россии. неко-
торые участницы этих соревнований, возможно, будут 
представлять нашу страну на олимпиаде в 2020 году. 
представительницы прекрасной половины нашей секции 
бокса СК «Колорит» были вызваны для участия в столь вы-
соких соревнованиях, и это уже, я считаю, достижение. 

Одной строкой

Подробнее об этих и других  
событиях читайте на нашем 

официальном сайте www.narslovo.ru

Мама –  
всё начинается  
с неё

По информации старшего воспи-
тателя детского сада № 9 натальи 
Казанцевой, в образовательном уч-
реждении состоялся праздник, пос-
вящённый Дню матери, во время ко-
торого воспитанники разных групп 
произносили слова благодарности 
своим мамам и показывали им свои 
таланты. Так, например, дети под-
готовительной группы исполнили 
весёлый танец «Листопад» и песню 
«Губки бантиком», а воспитанники 
логопедической группы спели пес-
ню «Дождик», им аккомпанировали 
мальчики на металлофонах. 

«Моя мама  
самая-самая…»

В преддверии Дня матери среди 
детей сотрудников органов внут-
ренних дел была организована 
выставка детского рисунка «Моя 
мама самая-самая…». По инфор-
мации пресс-службы ОМВД России 
по Богдановичскому району, дети 
ответственно подошли к работе. 
Рисунки получились неповторимы-
ми, яркими, красочными, в каждом 
чувствуется любовь к своей мамоч-
ке – самому дорогому и любимому 
человеку на свете. Выставка детских 
рисунков доступна для каждого, 
она находится в здании ОМВД на 
втором этаже. 

Знатоки ПДД  
на дороге

В рамках профилактического ме-
роприятия «Неделя безопасности» 
в Богдановичской коррекционной 
школе-интернате №10 прошел 
конкурс «Знатоки ПДД». По инфор-
мации ОГИБДД ОМВД России по 
Богдановичскому району, конкурс 
состоял из нескольких этапов. Ребята 
собирали пазлы из дорожных зна-
ков, разгадывали ребусы, угадывали 
мелодии из фильмов. В завершение 
мероприятия инспектор ГИБДД Сер-
гей шишкин объявил победителей, 
вручил командам комплекты свето-
возвращающих наклеек, брелоки, а 
от руководства школы ребята полу-
чили сладкие призы.

проиСшеСтВие

27 нояБря, около восьми часов вечера, социальные 
сети взорвало сообщение о том, что неизвестный за-
лез на вышку, расположенную у железнодорожного 
вокзала на улице первомайской, с целью покончить 
жизнь самоубийством. В «ВКонтакте» тут же появи-
лись фото и видео случившегося.

В дежурную часть полиции об этом происшествии 
поступило сообщение от местной жительницы. На 

 место незамедлительно были направлены сотруд-
ники органов внутренних дел, скорая медицинская 
помощь, МЧС.

Несмотря на то, что молодой человек ничего не 
объяснял и не шел на контакт, трагедию удалось 
предотвратить. Спасатели смогли снять подростка с 
вышки. Причина его поступка устанавливается.

После случившегося с ним провели работу квалифи-
цированные специалисты.

ОМвД России  
по Богдановичскому району.

Трагедию удалось предотвратить
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

На Среднем Урале про-
должается создание новой 
архитектуры власти, она бу-
дет в гораздо большей степе-
ни соответствовать тем вы-
зовам, которые возникают 
перед Свердловской обла-
стью. Необходимо сохранить 
статус региона-лидера и ло-
комотива развития всей рос-
сийской экономики, выиг-
рать конкурентную борьбу 
у других субъектов федера-
ции. Борьбу за инвестиции, 
новые рынки и создание ус-
ловий, обеспечивающих мо-
дернизацию уральской про-
мышленности и реализацию 
крупных инфраструктурных 
проектов. Но самое главное 
– на базе уверенного эконо-
мического развития повы-
шать уровень жизни ураль-
цев, обеспечивать благопо-
лучие уральской семьи.

Именно для этого нача-
лась управленческая рефор-
ма, которая сделала власть 
более оперативной, ответ-
ственной и жесткой. В на-
стоящий момент утвержде-
на новая структура испол-
нительных органов государ-
ственной власти, губернатор 
определил наиболее важные 
направления развития, кото-
рые курируют его заместите-
ли. Но, безусловно, одним из 
важнейших условий успеш-
ности работы «правитель-
ства победы», как называют 
команду губернатора экспер-
ты, становится работа с кад-
рами.

Накануне избирательной 
кампании в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти основные центры вли-
яния смогли создать кол-
лектив единомышленни-
ков, который разработал 
будущую программу на вы-
боры и сформировал кор-
пус кандидатов в депутаты. 

Следует отметить, что сверд-
ловские избиратели поддер-
жали установку на создание 
в области атмосферы поли-
тического мира и доверия. 
Список «Единой России», ко-
торый возглавил губернатор, 
получил большинство голо-
сов уральцев, в разы опере-
див ближайших конкурен-
тов. Одним из преимуществ 
списка партии власти явля-
лось то, что в её рядах ока-
залось много представите-
лей муниципалитетов, мест-
ных лидеров общественного 
мнения.

Очевидно, что, формируя 
новую систему исполнитель-
ной власти, руководство об-
ласти будет придерживаться 
этого же кадрового принци-
па – привлекать для работы в 
правительство профессиона-
лов, имеющих опыт управле-
ния муниципальными обра-
зованиями. На наших глазах 
практически идёт новая вол-
на муниципального призы-
ва во власть. Полгода назад 
на работу были приглаше-
ны представители крупней-
ших городов - Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, сейчас эта 
тенденция распространи-
лась и на другие муниципа-
титеты.

Наиболее профессио-
нально подготовленные и 
опытные главы хорошо зна-
ют ситуацию на местах, их 
управленческие навыки без-
условно пригодятся, чтобы 
обеспечить всему област-
ному хозяйству устойчивое 
развитие. 

Одним из главных прин-
ципов стратегии развития 
Свердловской области яв-
ляется концепция «силь-
ные муниципальные обра-
зования – сильная область». 
Именно поэтому уже не-
сколько лет помощь в разви-
тии городам и районам явля-
ется приоритетом, в том чис-
ле – бюджетной политики.

Пришедшие в новое пра-
вительство главы должны 
будут сохранить и усилить 
этот принцип губернатор-
ской стратегии.

Стратегический принцип

С целью противодействия 
коррупции в регионе 
работают «телефоны 
доверия»: в администрации 
губернатора по номеру 

(343) 370-72-02
и управлении делами 
губернатора и правительства 
Свердловской области по 
номеру

(343) 359-45-54.

«Покори Воробьёвы горы!» 
Под таким названием 
стартовала олимпиада для 
учащихся 

5-11 классов,
которую проводит МГУ и один 
из издательских домов. В реги-
оне олимпиаду поддерживает 
правительство Свердловской 
области. Подробнее – на сайте 
pvg.mk.ru.

9-11 декабря
в Нижнем Тагиле состоится 
этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина 
среди женщин. Заявки 
на участие в состязании 
подали спортсменки из 16 
стран, включая Россию. Для 
Нижнего Тагила это уже 
седьмой международный 
старт.

Поддержка 
предпринимательства 
и продолжения диалога 
бизнеса и власти в 2017 
году остаётся одним 
из приоритетных 
направлений работы 
органов власти региона.

Напомним, губер-
натор Евгений 

Куйвашев в Бюджетном 
послании депутатам Зак-
собрания региона отметил: 
«Субъекты малого и средне-
го предпринимательства 
обеспечивают сегодня за-
нятость трети экономи-
чески активного населения 
Свердловской области. На 
их долю приходится более 
тридцати процентов 
инвестиций в основной 
капитал. Развитие малого 
предпринимательства – 
одно из приоритетных на-
правлений в экономической 
политике региона».

Из областного бюджета на 
инструменты поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства в 2017 году будет 
направлено 306,7 миллиона 
рублей, что на 10% больше, 
чем в текущем году. Кроме 
того, планируется софинан-
сирование мероприятий за 
счет средств федерального 
бюджета в объеме 365,9 млн. 
рублей. Об этом на заседании 
согласительной комиссии 
Заксобрания по рассмотре-
нию проекта бюджета расска-
зал и.о. министра инвестиций 
и развития Свердловской об-
ласти Дмитрий Нисковских.

«Мы планируем продол-
жать предоставление микро-
займов на льготных условиях, 
развивать систему поручи-
тельств по банковским кре-
дитам и гарантиям, а также 
предоставлять инвестицион-
ные займы инновационным 
предприятиям малого бизне-
са», – сказал он.

Также из областного бюд-
жета предусмотрены средства 
на образовательные програм-
мы, бесплатные консульта-
ции, поддержку экспортёров. 

Кроме того, по поручению 
губернатора сегодня созда-
ются агентства по развитию 
территорий на базе муници-
пальных фондов поддержки 
предпринимательства. Их ос-
новными задачами станет ор-
ганизация МФЦ для бизнеса, 
развитие кооперации малого 
и крупного бизнеса, продви-
жение территории. 

Также Дмитрий 
Нисковских уточнил, что в 
2017 году продолжатся ме-
роприятия по обустройству 
промышленных площадок 
индустриальных парков ин-
женерной инфраструктурой. 

Напомним, Свердловская 
область входит в число лучших 
регионов страны по набору ин-
струментов поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса.
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В 2017 году вырастет поддержка
уральского бизнеса
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День матери – особый праздник
По традиции в последнее воскресенье 
ноября в России отмечается 
День матери. Этот  праздник 
учреждён указом президента 
России. Отметим, многодетные 
матери, достойно  воспитывающие 
детей, с 2007 года награждаются 
региональным знаком отличия 
«Материнская доблесть». Награды 
получили более 3,5 тысячи женщин. 
Также в Свердловской области в 
отношении многодетных матерей 
и приёмных семей в приоритетном 
порядке предоставляются все 
виды федеральной и региональной 
поддержки: пособия, выплаты, 
льготы, компенсации транспортных, 
коммунальных и других расходов. 

Многодетная мать Ирина Афанасьева из 
Нижнего Тагила назначена на пост руководителя 
отдела судебных приставов в Дзержинском райо-
не города.

Как передает пресс-служба Управления 
Федеральной службы судебных приставов, в 2013 
году она была среди номинантов премии «Человек 
года». Ирина Афанасьева стала тогда победитель-

ницей в номинации «Родители». В её семье, которая 
проживает в селе Николо-Павловское, воспитыва-
ется 3 дочки и 4 сына, старшей – 20 лет, младшей – 
3 года. Муж работает машинистом на заводе, сооб-
щает tagilcity.ru.

В руководстве судебных приставов считают, что 
если Ирина Афанасьева справляется с большой се-
мьей, то она справится и с новой должностью.

Миссия выполнима
Второй год подряд в Серове проходит конкурс 

среди мам, которые трудятся в сфере образования. 
Конкурс «Миссия ‘‘Мама’’!» был приурочен к празд-
нованию Дня матери, сообщает serovdengoroda.com.

По словам председателя молодёжной органи-
зации «Совет молодых педагогов» Екатерины 
Лавровой, в конкурсе приняли участие педагоги из 
школ и детских садов города. «Участницы показы-
вали домашнее задание. В этот раз, мы его связали с 

кино», – рассказала Екатерина Лаврова. 
Педагог школы №19 Анастасия Рагозина по-

дошла к подготовке очень ответственно и решила 
задействовать в нём весь свой класс! «Мы снима-
ли с моими детьми сюжет, потому что я являюсь не 
только мамой своих двоих детей, но и 19 учеников 
моего 5 «А» класса, поэтому я всегда говорю: я мно-
годетная мать, у меня 21 ребёнок, вот такая у меня 
миссия «Мама», – рассказала Анастасия Рагозина.

Награда нашла своих 
героинь

Мама шестерых сыновей из 
Полевского Татьяна Банникова
(на фото) удостоена знака отличия 
«Материнская доблесть» III степе-
ни. В ближайшее время награда вме-
сте с удостоверением прибудет в 

Полевской и будет торжественно вручена, пишет 
propolevskoy.ru.

Напомним, в регионе эту награду вручают уже 
10 лет. В этом году знак отличия «Материнская 
доблесть» получат ещё 24 многодетные женщины  
из Екатеринбурга, Серова, Полевского, Каменска-
Уральского, Дегтярска, Нижней Туры, Ивделя, 
Асбеста, Каменского, Туринского и Артёмовского 
городских округов, Ирбита и Нижнесергинского 
муниципального района.

Знак «Материнская доблесть» различается 
по степеням. Знак III степени даётся 
за рождение или усыновление 
от 5 до 7 детей, матери выплачивается 
единовременное денежное поощрение 
в размере 31 264 рублей; за 8-9 детей 
полагается знак II степени и 62 526 рублей; 
за 10 и более детей – знак I степени 
и 125 054 рубля.

В этом году две матери из представленных к на-
граде получат знак II степени – за рождение 9 и 8 
детей соответственно. 22-м женщинам вручат знак 
III степени: у 21-й родительницы – пятеро детей, у 
одной, полевчанки Татьяны Банниковой, – шестеро.

«Для получения тех или иных льгот или 
выплат нужно обратиться в районные 

Управления социальной политики, – поясняет спе-
циалист комитета социальной политики адми-
нистрации Екатеринбурга Анжелика Старцева.
– Сотрудники объяснят, какие именно докумен-
ты необходимы для оформления компенсаций, но 
всегда берите с собой удостоверение многодет-
ной матери или многодетного отца: без него вам 
не предоставят ни одной льготы. Имейте в виду, 
если у вас трое детей и одному из них исполня-
ется 18 лет, семья теряет статус многодетной. 
Соответственно уходят и льготы».

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

С 2011 года в Свердловской области выплачивается региональный 
материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей. На 
сегодня выдано уже более 40 тысяч сертификатов. В 2016 году –

7 664 сертификата.

В Свердловской области подведены итоги ре-
гионального конкурса «Семья года-2016». Главный 
титул завоевала семья Киреевых из Тавды. В но-
минации «Счастливые родители – счастливые 
дети» победила семья Икриных из Талицкого рай-
она, в номинации «Семейные династии» – семья 
Мельниковых из Новоуральска.

Отметим, конкурс «Семья года» проводится в 
Свердловской области уже 24 года. Ежегодно в нем 
принимают участие более 300 семей, в том числе 
многодетные, молодые семьи, семьи, имеющие де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как отметила Юлия Киреева, мама семьи-побе-

дительницы, все семьи объединяет любовь к детям, 
теплота, семейные традиции. «Сегодня нет побе-
дителей и проигравших. Все, кто участвовал в кон-
курсе, достойны победы, достойны носить титул 
«Семья года», – уверена Юлия Киреева.

Победителей и участников конкурса «Семья 
года-2016» поздравил вице-губернатор области 
Павел Креков, министр социальной политики ре-
гиона Андрей Злоказов, заместитель председателя 
ЗССО Владимир Власов, глава комитета по соци-
альной политике ЗССО Вячеслав Погудин, а так-
же Уполномоченные по правам человека и правам 
ребенка – Татьяна Мерзлякова и Игорь Мороков.

Полевского 
(на фото)
«Материнская доблесть» III степе-
ни. В ближайшее время награда вме-
сте с удостоверением прибудет в 

Полевской и будет торжественно вручена, пишет 

«Семья года-2016» живёт в Тавде

Многодетная мать руководит приставами

Сегодня в Свердловской области – 
более 46,5 тыс. многодетных семей. В них 
воспитывается

152 668 детей.

Министр социальной политики региона Андрей Злоказов награждает тавдинскую семью Киреевых.
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Губернатор Евгений Куйвашев: С 2007 года вручается региональный знак отличия «Материнская доблесть».
За это время награждено более 3,5 тысячи женщин.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со все-

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (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, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 16» (12+)

22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

03.00 Т/с «Дар» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10 Пат-

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости 

ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.55 «Мельница»
11.25 М/с
12.55 Х/ф «Враг №1» (16+)
14.30, 00.20 Т/с «Две зимы и 

три лета» (16+)
18.25 «История государства 

Российского» (16+)
19.10 «Кабинет министров» 

(16+)
19.25 Х/ф «Свои дети» (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
23.30 «О личном и налич-

ном»
23.50 «Четвертая власть» 

(16+)
03.50 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.05 Пятое измерение
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 

(12+)
14.50 Цвет времени
15.10 Кинескоп
15.50 Докум. фильмы
16.45 Гала-концерт «Друри-

Лейн»
18.15 Эрмитаж
18.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.10 Закрытие конкурса 

юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.20 Д/ф 
22.00 Кто мы? Приключения 

либерализма в России
22.35 Д/ф 
01.25 Сюита из музыки бале-

та «Волшебный орех»

«матч тв»
08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.25, 17.00, 

20.35 Новости
09.05, 13.35, 17.05, 19.35 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
11.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
14.05, 18.35 Специальный ре-

портаж (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.20 Бой в большом городе (16+)
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
19.05 Д/с «Драмы большого 

спорта» (12+)
20.05 Культ тура (16+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей
00.10 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Перве-

нец» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Свинцо-

вая шея» (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: «Призна-

ние» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Чужой 

ребенок» (12+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.20, 00.00 Т/с «На углу, у Пат-

риарших - 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 03.10 Т/с «На углу, у Пат-

риарших - 4» (16+)
13.20 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: 

«Пропавший» Boeing» 
(16+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Космические хищ-

ники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов» (18+)

«твЦ»
05.05, 10.35 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф 
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
23.30 «Болезни высших дости-

жений» (12+)
00.35 Ночные новости

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 16» (12+)

22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

03.00 Т/с «Дар» (12+)

«областное тв»

05.00, 21.00, 22.30 «События» 
(16+)

05.55 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00 «События»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 М/с
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» 

(16+)
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.55 Х/ф «Свои дети» (16+)
14.30, 00.20 Т/с «Две зимы и 

три лета» (16+)
17.40, 23.10 Патрульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 Х/ф «Враг №1» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)

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

сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Это мы, господи!» 

(6+)
12.20 А.Чайковский. Симфо-

ния №4
12.50 Пешком...
13.35 Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.10, 16.55 Докум. фильм
15.55 Х/ф «Боксеры» (12+)
17.15 Конкурс юных музы-

кантов 
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Правила жизни
21.15 Секретная миссия гене-

рала Доватора
22.00 «Тем временем»
22.45 Кинескоп
23.50 Энигма. Хибла Герзмава
00.30 Любимые арии

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

«матч тв»

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

09.00, 10.55, 12.15, 17.00 Но-
вости

09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все 
на Матч!

11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.30, 12.20 Биатлон (0+)
13.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.00 Континентальный вечер
14.25 Хоккей
18.00 Д/ф «Полёт над мечтой» 

(12+)
19.00 Спортивный интерес (16+)
20.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу
23.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
00.40 Десятка! (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Места Силы (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Не испыты-

вай мое терпение» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Реинкар-

нация» (12+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Стелс» (12+)
01.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.20, 00.00 Т/с «На углу, у Пат-

риарших - 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века: «Ни-

колай Гастелло. Полёт в 
вечность» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде»

«REN TV»

05.00, 09.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
11.00 Д/ф «Запретный космос» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов» (18+)
01.50 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. 

Спасти Москву» (12+)
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «Битва 

за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Тихий омут Евро-

пы» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Переводчик» 

(12+)

ВТОРНИК, 6 декабря

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
14.40, 16.00 Т/с «Жажда» (16+)
19.00, 19.40, 01.10 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 

(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

«стс»
06.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ - 2» (0+)
08.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 FUNТАСТИКА (16+)
01.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

«че»
06.00 Дорожные войны (16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
07.25, 04.25 Великая война
01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)

07.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)

14.30 Х/ф «Крепкий орешек 
- 2» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный пат-

руль» (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви 

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

(16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 00.00 УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)

10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

«че»
05.25, 06.00, 08.00 Дорожные 

войны (16+)
06.55, 14.55 Проверь теорию 

на прочность (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Утилизатор (12+)

16.00, 22.30 Х/ф «Кевин с 
Севера» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
02.30 Т/с «Без границ» (16+)
03.35 Великая война

«тнт»
05.20 Холостяк (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30, 13.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

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

19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00, 04.40 Х/ф «Команда 

«А» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.25 Дом-2. После заката 

(16+)
01.25 Х/ф «Австралия» (12+)

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

Ре
кл

ам
а

Продаются 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. С
У

Х
И

Е

Реклама

ДРОВА колотые 
(береза, объём 6-3 куб., сухие). 

 - 8-904-162-47-89.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 16» (12+)

22.50 Поединок (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10 Пат-

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости 

ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.50 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.10, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)
11.20 М/ф
12.55 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (12+)
14.30, 00.35 Т/с «Две зимы и 

три лета» (16+)
19.10 «Кабинет министров» 

(16+)
19.25 Х/ф «Спящий и красави-

ца» (16+)
23.30 «Город на карте»
23.45 «Ночь в филармонии»
03.50 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.05 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «Богач, бедняк. . .» 

(12+)
15.10, 22.35 Д/ф 
16.05 Абсолютный слух
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Массимо Кварта, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Острова
21.50 Культурная революция
01.25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

«матч тв»

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

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.40 
Новости

09.05, 14.10, 16.45 Все на 
Матч!

11.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)

11.30 Плавание (0+)
12.05, 14.40 Футбол (0+)
17.30 Новые лица. Професси-

ональный бокс. Обзор 
(16+)

18.25 Х/ф «Бойцовский срыв» 
(12+)

20.25 Все на футбол!
20.55, 22.55, 00.55 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Пентаг-

рамма» (12+)
11.00 «Кривое зеркало»
11.30 Не ври мне: «Все на 

продажу» (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)
01.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.25, 00.00 Т/с «На углу, у Пат-

риарших - 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные но-

вости
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 

(12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.20 Легенды кино (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 00.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов» (18+)
01.40 Минтранс (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Острожно, бабуш-

ка!» (12+)
10.30 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «90-е. Сладкие мальчи-

ки» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Удар в спину» (12+)

сРЕДа, 7 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со все-

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (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, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 
- 16» (12+)

22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

03.00 Т/с «Дар» (12+)

«областное тв»

05.00, 09.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10 Пат-

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости 

ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00, 18.30 «События УрФО»
11.05, 02.15 «В мире чудес»
12.55 Х/ф «Спящий и красави-

ца» (16+)
14.30, 00.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (16+)
19.00 Хоккей (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
03.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.50 Энигма. Хибла Герзмава
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
15.10, 22.35 Д/ф 
16.05 Искусственный отбор
16.50 Докум. фильм
17.30 Сергей Прокофьев. 

Симфония №3
18.15 «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Власть факта
01.25 Л.Бетховен. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03.00 Дачный ответ

«матч тв»

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

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 
20.55 Новости

09.05, 14.10, 17.05, 21.00 Все 
на Матч!

11.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)

11.30 Плавание (0+)
12.05, 14.40 Футбол (0+)
16.40 Специальный репортаж 

(12+)
17.35 Культ тура (16+)
18.05 Десятка! (16+)
18.25 Спортивная школа 

(12+)
18.55, 00.40 Футбол
21.55 Детский вопрос (12+)
22.25 Гандбол
00.15 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Володя» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Трудный 

выбор» (12+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (16+)
01.30 Т/с «Здесь кто-то есть» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 00.00 Т/с «На углу, у Пат-

риарших - 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00, 04.00 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Шифровка со 

дна океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов» (18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)
10.35 Д/ф 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Свадьба и развод» (16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчи-

ки» (16+)

чЕТВЕРг, 8 декабря

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Смелые 

люди» (12+)
12.55, 01.40 Х/ф «Днепровс-

кий рубеж» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» 

(12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

«че»
06.00, 08.00 Дорожные войны 

(16+)
06.55, 15.10 Проверь теорию 

на прочность (12+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты - 3» 
(12+)

14.40 Утилизатор (12+)

16.00, 22.30 Х/ф «Голый пис-
толет - 2 1/2: Запах стра-
ха» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.15 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
02.05 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
05.10 Холостяк (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30, 13.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Остров» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (18+)

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

«5 канал»
05.05 Т/с «Оса» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» (12+)
12.30, 03.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)

01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)

«стс»
05.30 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

«че»
06.00, 08.00 Дорожные войны 

(16+)
06.55, 15.15 Проверь теорию 

на прочность (12+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты - 3» 
(12+)

14.45 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «Голый пис-

толет» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.15 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
02.05 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
07.30, 13.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Сорокалет-

ний девственник» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.15 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15 Х/ф «Кот» (12+)

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

Продам

ДРОВА кОлОтЫЕ 
(береза, сухие; объем от 3 кубов и выше). 

Телефон - 8-950-649-51-42.

Ре
кл

ам
а Предлагаю услуги

ремонт швейных машин
Телефон – 8-904-173-47-00.

Ре
кл

ам
а ремонт автоматических 

стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

РЕмонт кваРтИР 
любой сложности и объема. 

Телефон - 8-961-764-29-93.

Ре
кл

ам
а

: 
Продаю поросят 

8-952-732-64-66, 
8-952-145-92-67. Ре

кл
ам

а

Телефон –  
8-902-440-38-92.

Продаю 
мясо (свинина, домашнее, молодое, нежирное),

субпродукты, сало; 

поросят (1,5 мес.). Телефон –  
8-902-440-38-92.

Реклама
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ПяТНИца, 9 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 «Орсон Уэллс: Свет и 

тени» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вес-

ти-Местное время
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Юморина (12+)
22.30 Торжественная цере-

мония вручения Пер-
вой российской нацио-
нальной музыкальной 
премии. Трансляция из 
Государственного Крем-
лёвского Дворца

03.45 Т/с «Дар» (12+)

«областное тв»

05.00, 09.00, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.05, 23.10 Пат-

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости 

ТАУ (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.50 «О личном и наличном»
11.15 «В мире чудес»
13.00 «Достояние респуб-

лики»
19.25 Концерт «Григорий Лепс 

и его друзья. Роза Хутор»
21.00, 22.30 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Параллельные 

миры» (16+)
01.20 Музыкальная Европа
02.10 «Дискотека 80-х»
02.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Кондуит» (12+)
11.50 Докум. фильмы
13.05 Письма из провинции
13.30 Т/с «Богач, бедняк.. .» 

(12+)
15.10 Д/ф 
16.00 Черные дыры. Белые 

пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера-2016 г.
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Искатели
22.20 Линия жизни
23.10, 02.40 Докум. фильм
23.50 Х/ф «Четыре возраста 

любви» (16+)
01.35 М/ф

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.50 Экстрасенсы против 

детективов (16+)
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы: 

«Умная одежда» (12+)

«матч тв»

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

09.00, 10.30, 11.05, 13.10, 15.15, 
17.00, 20.15, 00.30 Но-
вости

09.05, 17.05 Все на Матч!
10.35 Плавание (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы 

(0+)
13.15 Х/ф «Бойцовский срыв»
15.20, 18.05 Биатлон
19.45 Все на футбол! Афиша 

(12+)
20.20 Все на хоккей!
21.10 Хоккей
22.30 Профессиональный 

бокс
23.30 Бой в большом городе 

(16+)
00.40 Гандбол

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 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: 

«Знаки судьбы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Игра в 

прятки» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка. 
Литвин» (12+)

20.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

23.00 Х/ф «Начало» (16+)
01.45 Х/ф «Адский смерч» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.05 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

06.40 Х/ф «Рано утром»
08.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора (12+)
12.25 Х/ф «Отчий дом» (12+)
14.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.30 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
20.25 Х/ф «Большая семья» 

(6+)
23.05 Д/с
23.55 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Во славу русского 

оружия» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
00.50 Х/ф «Голодный кролик 

атакует» (18+)

«твЦ»

05.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Судьба 

резидента» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Грех» (16+)
17.30 Х/ф «Бумажные цветы» 

(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса»
22.30 Х/ф «Собачье сердце» 

(12+)
01.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

(16+)

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

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

Лужский рубеж» (12+)
13.05 Х/ф «Блокада: Пулковс-

кий меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада: 

Ленинградский метро-
ном» (12+)

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

19.00 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ» (16+)

«че»
06.00, 08.00 Дорожные войны 

(16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
11.05 Х/ф «Железная маска» 

(12+)

13.45 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

16.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод III: Месть сит-
хов» (12+)

22.15 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод IV: Новая надеж-
да» (12+)

00.45 Х/ф «Схватка» (18+)

«тнт»
06.05 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

07.00 М/ф (12+)
07.30, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Арбузные корки» 

(18+)

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

«5 канал»
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Белые волки» (16+)
01.55 Х/ф «Блокада: Лужский 

рубеж» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)

07.20, 09.00 М/с «ФИКСИКИ» 
(0+)

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

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 

(16+)
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА – 2» (0+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+)

23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)

«че»
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/ф
09.05 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» (0+)
11.55, 01.55 Д/ф
13.00, 23.30 100500 городов. 

Цюрих (16+)
13.30 Заповедник

14.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод III: Месть сит-
хов» (12+)

17.15 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод IV: Новая надеж-
да» (12+)

20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 10.30 Дом-2 (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Однажды в России
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 

- 3» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.30 Танцы (6+)
23.30, 00.30 Дом-2 (16+)
02.00 Х/ф «Убрать из друзей» 

(18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.20, 06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 М/ф 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Виталия Соло-

мина (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Татьяна Доронина. «Не 

люблю кино»
14.55 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)

«россия 1»

05.05 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)

07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести-Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Большой бенефис «50 

лет на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «Приговор идеаль-

ной пары» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры» 

(12+)
01.00 Х/ф «Домработница» 

(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.00 Х/ф «Открытие» (12+)
07.30 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
09.55 «Таланты и поклонники»
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40, 18.30 М/с
14.00 Х/ф «Криминальный та-

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

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Концерт «Григорий Лепс и 

его друзья. Роза Хутор»
23.20 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(16+)

«нтв»
05.35 Т/с «Адвокат» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

22.50 Д/ф «Георгий - победо-
носец» (16+)

00.45 Х/ф «Самоубийца» (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы» (6+)
11.30 Больше, чем любовь
12.15 Докум. фильм
12.55 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.25 «Рождение Легенды. 

К 100-летию со дня 
рождения Олега Лундс-
трема»

14.50 Д/ф 
15.05 Спектакль
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.40 К 80-летию со дня рож-

дения Александра Ива-
нова. «Классики жанра»

18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Светлый путь» 

(0+)
21.00 Большая опера-2016 г.
23.00 Белая студия

суббОТа, 10 декабря

«матч тв»

08.30 Смешанные едино-
борства

09.00, 09.35, 13.10, 15.00, 16.25, 
17.50, 19.25 Новости

09.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)

09.40 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.30, 13.15 Биатлон (0+)
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.35, 18.35 Биатлон
16.30 Лыжный спорт (0+)
17.55, 01.00 Все на Матч!
19.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+)
20.00 Х/ф «Гол» (12+)
22.25 Футбол

«тв3»

05.45, 10.00 М/ф

08.30 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым (12+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Анна-
Детективъ» (12+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» (12+)

21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

23.00 Х/ф «Химера» (16+)

01.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Докум. фильм
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок» (+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Улика из прошлого (16+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (12+)
16.00 Х/ф «Круг» (6+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)
20.25 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
22.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)

«REN TV»

04.30, 17.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.10 Х/ф «Огненная стена» 
(16+)

08.10 Х/ф «Смешарики: На-
чало» (0+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному 

(16+)
11.20 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная 

тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
21.15 Х/ф «300 спартан-

цев: Расцвет империи» 
(16+)

23.00 Х/ф «Геркулес» (12+)

«твЦ»

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Зимняя вишня» 

(12+)
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-

талий Соломин» (12+)
09.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 

(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Любовь в 

розыске» (12+)
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.50 «Тихий омут Европы». 

(16+)

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, город, область, район) 

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

кл
ам

а

Грузовые Перевозки 
вывоз, уборка снеГа 
 – 8-902-255-80-03.

КамАЗ-самосвал, 
бортовик. 

Фронтальный 
погрузчик. 
ДТ-75 – бульдозер.

Ре
кл

ам
а манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Грузоперевозки
- гоРод/межгоРод
- удоБная погРузКа

89226060422 Реклама
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ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

4, 11, 18, 25 декабря, в 12 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

Металл для забора, 
крыши, фасада!

Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 

Телефон – 8-953-00-63-111.
E-mail: bagdadmetal@gmail.com

изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

реМоНт 
обУВи

фабрика реставрации  
и ремонта обуви (г.киров) 
принимает любую обувь 
(кроме летней) на ремонт  
в фабричных условиях

ПРОИЗВОДИМ: 
Полную замену низа обуви (перетяжка, замена 
союзки задинки, передней и задней части, 
различные оттенки кожи, лака, замши, нубука)
Смену подошвы (не лопаются и не скользят, 
большой ассортимент) 
Изменение фасона (изменение носочной 
части, высоты, ширины каблука)

Ждем вас 7 декабря, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
а

УЗИ 
Предлагаем комплексные программы:

 «Женское здоровье» 
«Мужское здоровье»
«Дети до года» 

а также отдельные УЗ-исследования.

Пенсионерам и инвалидам – сКидКи
Подробности и запись по телефону –

 8 (912) 208 04 01 
Звоните: пн-пт – 12:00–19:00, сб – 9:00–15:00

г.Сухой Лог, ул.Милицейская, д.10А
Лицензия на осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-66-01-001956 от 04.07.2013 г.



 Ре

кл
ам

а

на аппарате 
высокого 
класса!

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аспутниковое тVспутниковое тV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПродаЖа, 
УстаНоВка,  
Настройка, 

обМеН, реМоНт
официальный дилер

триколор, телекарта
НтВ+, Мтс тВ

акция: рассрочка без % 
на год от 250 руб./мес. 

 – 8-950-630-00-82.

ПродаЖа, 
УстаНоВка,  
Настройка, 

обМеН, реМоНт
официальный дилер

триколор, телекарта
НтВ+, Мтс тВ

акция: рассрочка без % 
на год от 250 руб./мес. 

 – 8-950-630-00-82.

РассРочка  
на 6 МесяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта», 

нтв+
Установка, ремонт, 

обмен (старое на новое), 
рассрочка без процентов  

от 250 руб. в месяц

ремонт ноутбуков, планшетов.
 – 8-902-442-76-88. Ре

кл
ам

а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

рЕмоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 11 декабря

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра» 

(12+)
08.10 М/с
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших дости-

жений». Сенсационное 
расследование (12+)

14.45 Концерт Кристины Ор-
бакайте

16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф

«россия 1»

05.10 Х/ф «Неподсуден» 
(12+)

07.00 М/с 
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)
17.00, 18.00 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45 «Музыкальная Европа. 

2 Cellos»
06.30 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (12+)
08.00 М/ф
09.20 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.25 Х/ф «160» (16+)
14.25 Х/ф «Моя судьба» (12+)
18.00 Х/ф «Криминальный 

талант» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Баскетбол
01.15 Х/ф «Письма к Джульет-

те» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая 

карета» (16+)
12.15 Гении и злодеи
12.45 Д/с 
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф 
15.55 Спектакли 
18.45 «Пешком. . .». Москва 

Годунова
19.15 Библиотека приклю-

чений
19.30 Х/ф «Жажда» (12+)
20.50 Ближний круг Александ-

ра Ширвиндта
21.45 Гала-концерт Кристине 

Ополайс и Йонас Ка-
уфман

01.15 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Мужские 

каникулы» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.00 Герои нашего времени 

(16+)

«матч тв»

08.30, 09.00 Смешанные еди-
ноборства

11.00, 12.35, 14.00, 14.55, 16.50, 
20.00 Новости

11.05 Бой в большом городе 
(16+)

12.05 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футболу 
(12+)

12.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.10, 14.05 Биатлон (0+)
15.05, 18.20 Биатлон
16.55 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 

(12+)
20.05, 00.40 Футбол
21.10 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли» (16+)

«тв3»

06.00, 09.00 М/ф
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Места Силы: «Абхазия» 

(12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15 Т/с «Детек-
тив Монк» (12+)

15.15 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» (12+)

17.15 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» (16+)
21.00 Х/ф «Воины света» 

(16+)
23.00 Х/ф «Последний саму-

рай» (16+)
02.00 Х/ф «Начало» (16+)

«ЗвеЗда»

06.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30 Д/ф 
12.20 Т/с «72 метра» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+)

«REN TV»

04.20 Территория заблужде-
ний (16+)

06.20 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (16+)

08.15 Х/ф «Поединок» (16+)
10.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «Джокер: Возмез-

дие» (16+)
19.20 Т/с «Джокер - 2: Опера-

ция «Капкан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина: «Па-
вел Кашин» (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

«твЦ»

05.15 Тайны нашего кино (12+)
05.40 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Бумажные цветы» 

(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Собачье 

сердце» (12+)
11.30, 00.30 СОБЫТИЯ
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Последний герой» 

(16+)
16.55 Х/ф «Крылья» (12+)
20.30 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
00.45 Х/ф «Импотент» (16+)

«5 канал»
06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Разборчивый же-

них» (16+)
14.50 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20 Т/с «Белые 
волки» (16+)

02.20 Х/ф «Блокада: Ленинград-
ский метроном» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
07.25, 12.30 М/ф «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО» (6+)

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

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 15.00 МАСТЕРШЕФ. 

ДЕТИ (6+)
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

13.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 2» (0+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+)

19.10 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 
(6+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)

23.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
01.45 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

«че»
06.00 М/ф
08.05 Х/ф «Хозяин тайги» 

(12+)

09.45, 01.15 Х/ф «Пропажа 
свидетеля» (6+)

11.30, 03.00 Х/ф «Предвари-
тельное расследование» 
(6+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (18+)

«тнт»
05.10 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 20.00 Где логика? (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек 

- 3» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 

- 4» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»



13 1 декабря 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

ТребуюТся на военный склад: 
начальник охРаны; 
инспекТоР пожаРного надзоРа;
Техник по инфоРМаЦионной 
БезопасносТи;
Техник по охРане ТРуда;
ВодиТель погРузчика;
дВоРники.

Телефон – 8-922-291-28-90.










11 декабря, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МедЭМ»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое лечеНие при:

алкоГолизМе 

табакокУреНии
избыточНоМ Весе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

Требуются:

фрезеровщики и шлифовщики  
в мраморный цех (з/п от 25000 руб.).

Телефон - 8-922-222-77-33.

АО «Свинокомплекс «Уральский»  
приглАшАет нА рАбОтУ:

бУхГалтера  
По заработНой Плате  
(опыт работы от 1 года)

юрискоНсУльта 
(высшее образование, опыт работы по 
специальности не менее 1 года)

ЭлектроМоНтера 
(опыт работы от 1 года)

ТЕЛЕФОНЫ: 8/343/204-73-67, 
204-73-68, 8-963-449-74-34 
(в рабочие дни – с 8:00 до 17:00 час.)

Оставить резюме, заполнить анкету можно 
по адресу: г. Богданович, ул. Пионерская, 1.







Требуется

автомойщица
 – 8-912-283-47-43.

ОпытОпыт

Машиностроительному предприятию 
требуются  

токари и фрезеровщики
Телефон – 8-912-030-88-08.

У Вас Нет ПраВ?
тоГда идите к НаМ!!!

легковой автомобиль 
(категория В)

- занятия – с 6 декабря
- утром или вечером
- вторник и четверг
- город или микрорайон
- оплата в рассрочку

тракторист

водитель погрузчика
(по субботам – с 10:00; 

оплата в рассрочку)

сдача ЭкзаМена на пРаВа 
с 17 леТ!!!

Центр обучения «Партнер» 
г. Богданович, ул. октябрьская, д. 5,  

или школа № 5.

: 5-04-54, 8-963-036-41-21.







Ре
кл

ам
а

7 декабря,  
с 10 до 18 часов,  

дикЦ, ул. советская, 1

ярмарка 
женских 
пальто

новые модели на любой рост и возраст
Осень-зима

пр-во пенза
Скидки

Ре
кл

ам
а

На хлебопекарное предприятие 
требуется пекарь 

 - 8-900-212-14-66.

Сельскохозяйственное 
предприятие ооо «Бмк» 

приглашает на работу:
МедиЦинскую сесТРу
зооТехника-селекЦионеРа
аВТослесаРя
ТРакТоРисТоВ «с», «D»
опеРаТоРоВ Машинного доения
РаБочих по уходу  
за жиВоТныМи

Зарплата при собеседовании.

обращаться: Богдановичский район,  
с. Тыгиш, ул. Ленина, д.45.

телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.
E-mail: s.bmk@mail.ru.








8 декабря, с 14 до 15 часов,
в дикЦ (ул. советская, 1)

Ре
кл

ам
а

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 

требуется врач-специалист 
в здравпункт предприятия, возможно совместительство

Полистиролблок, 
ПеНоблок (армированный),
шлакоблок (пескоблок),
ПереГородочНый блок,
кольЦа, крышки,
тротУарНая Плитка, бордюры

www.bloc96.ru
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

всЕсЕзонноЕ 
БурЕниЕ  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Требуются на работу (г. Сухой Лог) 

раЗнОрабОчие, сантехниКи 
 – 8-919-391-80-17.

требуются водители 
категории «е» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

На мебельное производство

трЕБуются 
разнораБочиЕ 

для изготовления 
корпусной мебели. 
Зарплата при собеседовании. 

Телефон - 8-962-314-12-44.

Резюме направлять по адресу: ok@combikorm.ru, 
звонить по телефонам: 8(34376)5-56-88, +79655475259.

наши услоВия:
1. Соцпакет по коллективному договору.
2. Ежемесячный оклад 10 тысяч рублей.
3. Пятидневный график работы с рабочи-

ми сменами продолжительностью 1,5 
часа и двумя выходными днями (часы 
работы по согласованию). 

наши ТРеБоВания:
1. Специалитеты: лечебное дело или медико-профилакти-

ческое дело.
2. Свидетельство о повышении квалификации, либо сертификат, 

либо диплом о профессиональной подготовке по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

3. Стаж работы не менее 5 лет.

4 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у тц «Спутник» 
будут продаваться:

клюква
брусника
черника
земляника
калина







черноплодная рябина
свежие кедровые 
орехи
сухие и заморожен-
ные белые грибы
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магазин «уральский вал»  
(ул. Ленина, д. 12, тел. – 5-05-44)

Широкий ассортимент кухонной 
мебели, 
мелкой 
бытовой 
техники.

на телевизоры  
и газовые плиты

с
к
и
д
к
и

5%
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ЗИМНЯЯ 
АКЦИЯ!!!

Рассрочка равными 
платежами до 5 месяцев. Бесплатное хРанение.

теПлиЦы  
и ПарНики

мЫ «ЗамОрОЗиЛи» ЦенЫ!
успевайте купить по «старой» цене!!!  

ЭконоМия до 30 %.

также бочки и еВрокУбы.
: 8 (34376) 5-21-91, 8-950-55-33-540.

Ре
кл

ам
аТребуюТсЯ водИТелИ 

категории «е»   Работа по России.

 - 8-922-607-21-87.

ТРеБуеТся 

администратор на Прокат
 – 8-922-150-14-06.

Грузоперевозки  
от 1 кг до 20 т.
услуги грузчиков. 
Приглашаем к сотрудничеству  
собственников ТС от 3 т.

8-932-110-99-51, 
8 (34376) 5-21-91.:

Ре
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продам 
комплекс 
более 4000 кв.м на участке 4 га 

с подъездными ж.д. путями  
в г. богданович. 4 млн руб. 

 – 8-968-037-05-39.

Ре
кл

ам
а

10%  
в подарок

скидки  всем, 
оформившим 

подписку  
на газету 

«Народное  
слово»  

в отделениях 
«Почты России» 

с 1 по 11 декабря 
2016 года

рассрОчКи на телефоны и планшеты
скидки до 50%  сим-карты Мтс - 2 по цене 1

безлиМитНый иНтерНет
Кредитные карты до 300 тыс. руб.

Комплект спутникового телевидения за 5100 руб.,
а для современных телевизоров с поддержкой 

CAM модуля DVD-S2 – всего за 2700 руб.
скидки абонентам Мтс!!!

ул. партизанская, 20, салон «Телефон.Ру»

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города, 2 этаж, 100 кв.м, 
высокие потолки, 2 балкона). 
Телефон – 8-906-815-83-50.

5-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 2 этаж, 87,6 кв.м, ком-
наты раздельные, 2 санузла, 
2 застекл. лоджии). телефон 
– 8-912-665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 
36, 2 этаж, 70 кв.м, комнаты 
изолир.). Телефон – 8-912-
223-93-03.

4-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 27, 5 этаж, 69,9 кв.м, у/п, 
солнечная сторона, 1700 тыс. 
руб.) или меняю на две 1-
комн. кв. Варианты. Телефон 
– 8-908-904-40-89.

4-комн. кв. (1 квартал, 8, 75 
кв.м, перепланировка, боль-
шая кухня-гостиная, лоджия). 
Телефон – 8-904-983-90-95.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 2 этаж, 60 кв.м). Телефон 
– 8-919-565-50-31.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 3 этаж, перепланировка, 
натяжные потолки, окна ПВХ, 
ламинат, счётчики). Телефо-
ны: 8-953-821-05-75, 8-902-
444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, 84,1 кв.м, сделан капре-
монт). Телефоны: 8-952-148-
42-29, 8-922-222-29-25.

3-комн. кв. (ул. Мира, 2 этаж, 
благоустр., балкон, комнаты 
изолир.) или меняю на 2-комн. 
кв. (можно пригород). Варианты. 
Телефон – 8-953-002-45-78.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) 
или меняю на 1-комн. кв. 
(район МЖК, 2-3 этажи, с 
доплатой, варианты). Телефон 
– 8-953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 3 этаж, 60 кв.м, 
окна ПВХ, ремонт). Телефон 
– 8-950-630-37-07.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 4 этаж, 58,7 кв.м). Теле-
фон – 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 57,7 кв.м). Телефон 
– 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 52,1 кв.м, оформленная 
перепланировка). Телефон 
– 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, без ремонта). Телефон 
– 8-912-207-26-34.

3-комн. кв. (59 кв.м, газ, 
счетчики, окна ПВХ) или ме-
няю на две 1-комн. кв. или дом. 
Телефон – 8-929-224-30-15.

3-комн. кв. (4 этаж, 54,4 
кв.м) или меняю на 1-комн. 
кв. (г. Екатеринбург). Телефон 
– 8-909-704-31-83.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж, лоджия 6 кв.м, комна-
ты изолир.) 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, 16, 
3 этаж, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-919-361-78-63.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. 
колонка, окна ПвХ, теплая, 
дом кирпичный). телефоны: 
2-16-46, 8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Советская, 
6, 4 этаж, 42,2 кв.м). Телефон 
– 8-908-921-01-83.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 3, 3 этаж, 50 кв.м, час-
тично с мебелью). Телефон 
– 8-904-988-89-67.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал). Те-
лефон – 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 7, 4 этаж, 37,8 кв.м). 
Телефоны: 8-952-145-77-48, 
8-922-292-48-72.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
850 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-924-09-10.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 3 этаж, газ, гор. вода, счет-
чики, 1050 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-619-24-34.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 
34 кв.м, окна ПВХ, счетчики, 
ремонт). Телефон – 8-922-
206-70-52.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 1 этаж, 29,5 кв.м, окна 
ПВХ, газ, эл. водонагреватель, 
санузел совмещен, космет. 
ремонт, 885 тыс. руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. (г. Сухой 
Лог, центр, с доплатой). Теле-
фон – 8-902-449-29-42.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
11, 3 этаж, 33 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. в этом же районе. 
Телефон – 8-992-017-36-88.

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 13, 30 кв.м, пластик. окна, 
космет. ремонт, гор. и хол. 
вода). Телефоны: 8-904-986-
18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 3 этаж, 30 кв.м, дом кирпич-
ный, евроремонт, сейф-двери, 
+ новая мебель и техника). 
Телефон – 8-912-620-01-90.

1-комн. кв. (ул. Ст. Рази-
на, 9, 4 этаж, 29,2 кв.м, без 
ремонта, 750 тыс. руб.) или 
меняю на равноценную в 
южной части города. Телефон 
– 8-922-176-03-18.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 
4 этаж, балкон застеклен). 
телефон - 8-922-605-99-32.

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. (северная 
часть города, ремонт, окна 
ПвХ, натяжные потолки, час-
тично с мебелью). телефон 
- 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
27 кв.м, санузел совмещен, 
водонагреватель, газ, счет-
чики на воду, застекл. лоджия 
3 м, с мебелью). телефон - 8-
953-606-02-17.

квартиру (ул. Свердлова, 
12, 1 этаж, можно под офис 
или магазин, окна ПВХ, ре-
шетки, высокие потолки, пос-
ле космет. ремонта). Телефон 
– 8-912-262-35-60.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж, 17 кв.м, водона-
греватель). Телефоны: 8-912-
634-83-23, 8-953-048-73-20.

комнату гост. типа (18 
кв.м, гор. и хол. вода, душ и 
туалет в комнате). телефон 
- 8-952-142-11-53.

комнату в благоустр. квар-
тире (сейф-двери, окна ПВХ, 
ремонт) или меняю. Вариан-
ты. Телефоны: 8-953-827-76-
23, 8-904-171-18-21.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
22,5 кв.м, лоджия 5 м, окна 
ПВХ, сейф-двери, гор. и хол. 
вода в комнате) или меняю на 
1-комн. кв. (с доплатой). Теле-
фон – 8-950-652-60-21.

комнату гост. типа (ул. 
тимирязева, 1/1, 2 этаж, 18 
кв.м, санузел, счетчики на 
гор. и хол. воду, сейф-дверь, 
собственник, 450 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-027-35-27.

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

две смежные комнаты в об-
щежитии (с. Каменноозерское, 
ул. Ленина, 2, 2 этаж, солнечная 
сторона, туалет, ремонт). Теле-
фон – 8-904-387-94-46.

комнату (г. Екатеринбург, 
рядом с ж/д вокзалом, 9 этаж, 
12,6 кв.м). Телефон - 8-950-
658-49-44.

срочно дом (ул. Западная, 
73 кв.м, шлакоблок, утеплен, 
обшит сайдингом, отопление, 
вода, канализация, пластик. 
окна, сейф-двери, 2200 тыс. 
руб.). телефон - 8-922-211-
88-19.

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

дом-дачу (ул. Новая). Теле-
фон – 8-902-277-66-04.

дом (ул. Октябрьская, бла-
гоустр., каменный, 82 кв.м, 
земля 8 соток, баня новая, са-
рай, ямка, плодоносящий сад). 
Телефон – 8-982-657-58-77.

дом (ул. Победы, 75, газ, 
вода, выгребная яма, новый 
гараж 5х14, баня, 3 теплицы, 
сад, участок 22 сотки). Теле-
фон – 8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 2 
ямки, 2 гаража, 20 соток, над-
ворные постройки). Телефон 
– 8-902-273-84-42.

дом (южная часть города, 
114 кв.м, недостроенный, 
оцилинд. бревно, электри-
чество, отопление, участок 10 
соток) или меняю на квартиру 
+ доплата. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

дом (южная часть города, 
120 кв.м, 20 соток земли, 
плодоносящий сад, газ, вода, 
удобство в доме) или меняю 
с доплатой. Телефон – 8-953-
826-00-86.

дом (южная часть города, 
1250 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-132-62-09.

дом (благоустр., 3 комнаты, 
78 кв.м, дерев., в доме тепло, 
газ, баня, гараж, теплицы, 
центр. водоснабжение, септик, 
земля в собственности). Теле-
фон – 8-912-262-35-60.

дом (2-этаж., баня, тепли-
ца, беседка, колодец, 7 соток). 
Телефон – 8-950-192-33-01.

срочно дом (в районе ул. 
Тихой, новый, 70 кв.м, огород 
10 соток). Телефон – 8-902-
262-12-79.

дом (д. Раскатиха, 38 кв.м, 
2 комнаты, участок 30 соток). 
Телефон – 8-953-828-99-93.

дом (д. Раскатиха). Теле-
фон – 8-952-140-63-17.

дом (с. Троицкое, 90 кв.м, 
благоустр., постройкам менее 
10 лет – гараж, летняя кухня, 
баня, курятник, в доме вода, 
газ, 2 выгребные ямы, сад 
15 соток). Телефон – 8-922-
614-19-18.

коттедж (с. Бараба, 76 
кв.м, 3 изолир. комнаты, газ, 
вода, душ. кабина, новая баня, 
гараж, овощная яма, над-
ворные постройки, участок 
14 соток). Телефон – 8-922-
110-36-65.

коттедж (с. Ильинское, 
центр, 72 кв.м, 3 комнаты, 
газ. отопление, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, участок 
6 соток, канализация, надвор-
ные постройки, баня, гараж, 
ямка). Телефон – 8-904-176-
23-08.

коттедж (с. Кунарское, 
120 кв.м, ремонт, гараж, баня, 
подвал). Телефон – 8-963-
036-44-77. 

1/2 коттеджа (ул. Юби-
лейная, 72,3 кв.м, центр. во-
доснабжение, газ. отопление, 
лоджия, веранда, гараж, баня, 
теплица, сад, постройки, учас-
ток 11 соток). Телефон – 8-
912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Гараш-
кинское, ул. Заречная, 4-2). 
Телефон – 8-953-047-52-82.

меняЮ
4-комн. кв. (2 этаж, 76,5 

кв.м) на 2-комн. кв. (с допла-
той). Телефон – 8-902-877-
79-51.

3-комн. кв. (3 этаж, 64 
кв.м, лоджия, космет. ремонт) 
на 2-комн. кв. (в северной 
части города, с доплатой) 
или продам. Телефон – 8-909-
001-34-03.

две 2-комн. кв. (центр) на 
благоустроенный дом. Теле-
фон – 8-919-363-31-24.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) 
на 1-комн. кв. в Богдановиче 
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.

1-комн. кв. (северная часть 
города, у/п, ремонт, окна 
ПВХ, балкон застеклен) на 
равноценную в южной части 
города. Варианты. Телефон 
– 8-909-000-03-35.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пр. 
Школьный, 1 этаж, 34 кв.м) 
на 1-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон – 8-919-386-02-42.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, 
счетчики, Интернет, санузел 
совмещен с ванной) и комнату 
в общежитии (ул. Ст. Разина, 
39/2, 5 этаж, 13,3 кв.м, секция 
закрывается). Варианты. Теле-
фон - 8-922-103-63-99.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 3 этаж, 16,6 
кв.м, гор. и хол. вода, душ, 
балкон) на квартиру в южной 
части города (с долгом) или 
на комнату гост. типа. Телефон 
– 8-953-602-39-51.

дом (ул. Западная, 73 
кв.м, шлакоблок, утеплен, 
обшит сайдингом, отопление, 
вода, канализация, пластик. 
окна, сейф-двери, 10 соток) 
на 1-комн. кв. с доплатой. те-
лефон – 8-922-211-88-19.

дом (северная часть горо-
да, 150 кв.м, газ, вода, санузел, 
на втором этаже требуется 
внутр. отделка, баня) на 3-
комн. кв. с вашей доплатой. 
Телефон – 8-909-015-36-99.

сдАЮ
3-комн. кв. (1 квартал, 3 

этаж). Телефоны: 8-902-256-
00-54, 8-912-657-12-41.

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-961-775-90-14.

2-комн. кв. (северная часть 
города) или продам. Телефон 
– 8-902-410-61-96.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и бытовой 
техникой, на длит. срок). теле-
фон - 8-912-040-79-27.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и техникой). 
Телефон – 8-950-644-36-51.

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19). Телефон 
– 8-902-443-36-70.

комнату (ул. Партизанская, 
19, предоплата). Телефоны: 
8-963-041-06-20, 8-982-670-
90-61.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, хол. 
вода в комнате, плита, холо-
дильник, диван, предоплата, 
семье или женщине). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

комнату в 3-комн. кв. 
(одинокой девушке или жен-
щине). Телефон – 8-953-002-
45-78.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Лесное» (4 

сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, 
электричество, вода, печное 
отопление, саженцы, баня 
недостроена). Телефон – 8-
909-010-30-10.

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

участок в к/с «Лесной» 
(плодоносящий сад, 2-этаж. 
дом, баня, колодец). Телефон 
– 8-912-685-07-37.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (2-этаж. домик, 8 соток, 
3 теплицы, баня, водопровод, 
сад ухожен). Телефон – 8-
950-209-62-90. 

срочно участок в к/с «Свет-
лана» (дом, баня, беседка, душ, 
теплица, 200 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-648-88-34.

участок (район ул. Ци-
олковского, проект дома, 
фундамент, огород 15 соток, 
электричество и газ подве-
дены, документы готовы). 
Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

участок (д. Быкова, 10 
соток). Телефон – 8-963-851-
73-05.

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

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

участок для ИЖС (ул. Коль-
цевая, 49, 10 соток, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-963-854-
82-11.

участок для ИЖС (ул. Яб-
лоневая, 80, 13 соток, 450 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

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

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

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

куПлЮ
участок на ул. Загород-

ной. Телефон – 8-909-009-
40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
вАЗ-21093 (1998 г.в., 

цвет - «серый металлик», 22 
тыс. руб.). телефон - 8-953-
607-55-28.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. 
хор.). Телефоны: 8-982-739-
45-30, 8-902-502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет 
- «серебристый металлик»). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-932-129-24-15.

ВАЗ-21213 (2000 г.в., цвет 
- «баклажан», 130 тыс. км). 
Телефон - 8-953-381-83-37. 

ГАЗ-3102 (2003 г.в., 80 тыс. 
км, 130 л/с, есть все). Телефон 
– 8-950-640-74-43.

ГАЗ-31105 (2006 г.в., про-
бег 82 тыс. км, второй хозяин, 
двигатель «Крайслер», сост. 
отл.). Телефон – 8-912-279-
66-67.

«Daewoo Nexia» (2000 
г.в., цвет - «светло-зеленый 
металлик»). Телефон – 8-906-
815-02-28.

«Hyundai Solaris» (хэтч-
бек, 2011 г.в., цвет - «серый 
металлик», 400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

резину (зимняя, шипован-
ная, на дисках, R15, 4 шт.). 
Телефон – 8-952-737-49-44.

резину (зимняя, «липуч-
ка», 250/55, R16, 4 шт., б/у 1 
сезон, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-184-99-31.

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

двигатель к «Toyota» (V-
1,6, в сборе, на запчасти). 
Телефон – 8-906-814-57-00.

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для 
грузового авто или автобуса). 
Телефон – 8-900-212-14-87.

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

газ. оборудование для 
автомобиля. Телефон - 8-982-
627-48-06.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). 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_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

48
Купон действителен до четверга, 15 декабря.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.



15 1 декабря 2016 г.www.narslovo.ru

куПлЮ
новую резину «Пешка» 

(6,50х16-Я-101); диски ко-
лесные ГАЗ-67 (оригинал., в 
хор. сост); ГАЗ-51 или автобус 
на базе ГАЗ-51; армейский 
ГАЗ-63; «Уралаз» (все с до-
кументами и оформлением). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

старинный мотоцикл, мото-
роллер, мопед, мотовелосипед 
с двигателем Д-4; двигатели: 
Д-4, М1А, «Ява-250(350/360)», 
«Харлей Дэвидсон», БМВ, 
«Триумф», Иж-350, Иж-49, «Па-
нония-250», разные запчасти к 
ним; резину 3,50х19. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

меняЮ
«Chery Bonus» (2012 г.в., 

цвет - «серебристый», лиф-
тбек, автозапуск, зимняя и 
летняя резина, 30 тыс. км) на 
комнату. Телефон – 8-908-
904-40-89.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Спортивная). 

Телефон – 8-912-612-24-02.

гараж (район СК «Олимп», 
10х5, ямка, стены - бетон, 
крыша - плиты, железо, пол 
- бетон). Телефон – 8-922-
123-20-50.

гараж (район ПАто, смот-
ровая и овощная ямки, элект-
ричество, 23 кв.м) или меняю 
на автомобиль. телефоны: 
8-950-654-58-03, 8-912-
281-09-20.

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

гараж (за стадионом, ка-
питальный, овощная и смот-
ровая ямы, электричество). 
телефон – 8-909-008-86-62.

гараж (около школы №2, 
метал.). Телефон – 8-900-
212-14-87.

гараж (район ул. Рокицан-
ской). Телефоны: 8-922-177-
69-90, 8-932-129-24-15.

гараж (ул. строителей, 
капитальный). телефон - 8-
982-649-52-21.

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

гараж (район БФЗ). Теле-
фон – 8-902-277-97-25.

сдАЮ
гараж (центр, с последу-

ющей продажей). Телефон 
– 8-922-123-20-50.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 

1-конф.); газовую плиту (б/у, 
4-конф); мясорубку; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

пылесос «LG»; шубу (мутон, 
р. 48-50, цвет - черный); сапо-
ги зимние (р. 37); палас (2х5). 
Телефон – 8-967-852-66-67.

морозильную камеру; мик-
роволновку; холодильник; 
кресло-кровать; компьют. стол; 
2 телевизора; кух. комбайн. 
Телефон – 8-912-036-45-35.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

письменные столы (2 шт.); 
шкаф книжный; стулья (3 шт., 
можно для офиса). Телефоны: 
8-953-606-22-01, 8-953-606-
22-02.

мягкую мебель; новый 
диван. Телефон – 8-905-806-
93-42.

уголок школьника: стол, 
шкаф, полки, сверху кровать 
(сост. отл., 10 тыс. руб.); конь-
ки раздвижные (р. 31-33, 
1000 руб., сост. отл). Телефон 
– 8-906-810-53-92.

кроватку детскую; стуль-
чик для кормления. Телефо-
ны: 8-900-212-28-47, 8-900-
212-28-46.

зеркало (125х56 см, с 
тумбой, цвет - коричневый, 
100 руб.); трельяж с тумбой 
(цвет - коричневый, 2500 
руб.); брюки ватные (зимние, 
цвет - черный, р. 50, 200 руб.). 
Телефон – 2-18-52.

палас; ковер; подушки 
пуховые. Телефон – 8-982-
627-48-06.

дубленку (муж. , натур. , 
легкая, теплая, р. 50-52); шубу 
(мутон, р. 44-46, с капюшоном, 
легкая, короткая, молодежная). 
Телефон – 8-932-603-61-40.

шубу (норковая, жен., р. 
56, из кусочков, с капюшоном, 
цвет - черный). Телефон – 8-
912-293-60-04.

шубу (мутон, р. 46, прямая, 
мех по капюшону). Телефон 
– 8-982-721-28-88.

куртку зимнюю (муж. , 
внутри нат. мех, длина кур-
тки 75 см, длина рукава 65 
см, окруж. по низу 120 см, 
окруж. груди 112 см). Телефон 
– 8-982-629-63-78.

пуховик (жен. , р. 44-46, 
цвет - терракотовый, на ка-
пюшоне - мех лисы, сост. отл.). 
Телефон - 8-909-004-04-34.

свадебное платье (р. 42-
44, с корсетом). Телефон – 8-
963-036-33-11.

костюм мужской (цвет 
- черный, классика). Телефон 
- 8-963-036-33-11.

шапку (песец, жен., 2500 
руб.); соковарку (600 руб.). 
Телефон – 2-42-41.

сапоги зимние, осенние 
(жен., р. 36-37); вещи жен-
ские (р. 42-52) Телефон - 8-
961-765-07-50.

сапоги (д/с, р. 38, нат. кожа, 
цвет - черный, б/у 1 раз, 3500 
руб.). Телефон – 8-963-043-
99-61.

матрац ортопедический (с 
эл. насосом); ковер 2х3 (б/у); 
багажник-корзину на авто 
(2-опор.). Телефон – 8-953-
049-90-91.

подгузник №3 муж.; аб-
сорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с сан. ос-
нащением (новый). Телефоны: 
8-912-049-61-46, 5-12-93.

памперсы для взрослых 
(30 шт. в упаковке, 600 руб). 
Телефон – 8-965-500-10-58.

стерилизатор «Maman» (с 
автомат. выключением). Теле-
фон - 8-982-665-22-43.

бетономешалку. Телефо-
ны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

ларь метал.; решетку на 
окно (1,5х1,0 м); стабили-
затор напряж. 220В; насос 
НШ-29-2; вольтметр 220; эл. 
звонок (громкий). Телефон 
– 2-31-56.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку ра-
бицу (б/у, 8 м); сетку для клеток; 
трос изолированный 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

кольца ж/б и крышку для 
колодцев и выгребных ям. 
Телефон – 8-992-000-00-31. 

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хорошего качества). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

клетку для хомяка (боль-
шая, 2-этаж., со всеми при-
надлежностями, 1000 руб.). 
Телефон – 8-950-197-77-84.

куПлЮ
ноутбук (нерабочий, раз-

битый). Телефон – 8-906-
808-06-13.

старинный самовар; радио; 
радиолу «Харьков-тройка»; 
новые хромовые сапоги; книги 
по ретромототехнике; книгу 
«Войсковой ремонт ГАЗ-69»; 
старинный буфет-горку; чу-
гунные и бронзовые фигурки. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
щенков (3 мес., привиты, 

стерилизованы, приучены к 
будке, в добрые руки). теле-
фон - 8-904-387-20-96.

кошечку (2,5 мес., 3-шерс-
тная, мышеловка). Телефоны: 
8-904-541-54-88, 5-11-13 
(после 19:00).

ищу ХоЗяинА
щенки (на охрану и не 

только, в добрые руки). Теле-
фон - 8-908-922-46-93. 

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 месяцев - стерили-
зованы, доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разные, на 
охрану и для души, в добрые 
руки). Телефон - 8-922-616-
25-90.

кошки и коты (стерили-
зованные, кастрированные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
каланхоэ, алоэ (5-летние, 

на срез и в горшочках). Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

алоэ (300 руб.). Телефон 
- 8-932-127-75-96.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 32,1 кв.м, газ, гор. 
вода, счетчики, окна ПВХ, ремонт, 950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-919-372-55-71.

бычков на мясо или живым весом. Телефон 
– 8-922-171-32-40.

щенков (порода - цвергпинчер). Телефон – 8-
929-221-70-21.

мясо индейки домашней. Телефон – 8-992-
025-08-74.

сельскохозяйственную технику, трактор т-25, 
т-16. Телефон - 8-950-195-51-72.

котят (3 месяца, кошечки, ярко-рыжая и трех-
цветная, игривые, от кошки мышеловки, жела-
тельно в свой дом, к туалету приучены, едят все), 
кошечку (8 месяцев, пушистая, белоснежная, к 
туалету приучена, ест все). В хорошие руки. Теле-
фоны: 8-950-630-14-40, 8-908-637-11-45.

Продаю

Купëю

Отдам

В соответствии с постановлением главы городс-
кого округа Богданович от 29.03.2016 г. № 471 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными и муниципальными учреждениями, 
участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского округа Богданович» адми-
нистрация городского округа Богданович объявляет 
о приеме заявок на участие в отборе организаций на 
право получения субсидии в 2017 году некоммерчес-
ким организациям, не являющимся государственными 

и муниципальными учреждениями, участвующим в 
охране общественного порядка на территории город-
ского округа Богданович. Документы принимаются с 
5 по 9 декабря 2016 года по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, каб. 1-а, в рабочее время.

С приложениями к постановлению главы 
городского округа Богданович от 29.03.2016  
№ 471 можно ознакомиться на официальном сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Документы/Постановления и распо-
ряжения главы».

У Т е р я Н Н ы й  а т т е с т а т 
66БВ0037826 на имя Рычковой 
Ксении Андреевны прошу считать 
недействительным.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 
15, офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.
soldatkina@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером :ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район,  категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения,  выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель государственной собственнос-
ти под строительство подземного газопровода 
высокого давления от с.Байны - с. Щипачи до  
с. Гарашкинского.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем  которого требуется согласовать местоположе-
ние границы 66:07:2305002:203, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, 
в юго-восточной части кадастрового квартала 
66:07:0000000, западнее с. Гарашкинского,  нахо-
дящийся в собственности ООО «Сельскохозяйс-

твенный кооператив «Уральский».
Заказчиком кадастровых работ является МКУ 

ГО Богданович «УМЗ».
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ вышеу-
казанных земельных  участков  состоится: 31 
декабря 2016 г., в 09 часов 00 минут, по адресу:  
Свердловская область,  г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ  земельных 
участков на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 календарных  дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает, что объявленный 29.09.2016 
аукцион по продаже жилых помещений, находящихся в собственности городского округа Богданович:

Лот Месторасположение и характеристика объекта аукциона

1 Жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Чкалова, 17, площадью 83,2 кв.м, с 
земельным участком площадью 852,0 кв.м

2 Жилое помещение – трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Свер-
длова, дом 18, квартира 6, площадью 71,2 кв.м

признан несостоявшимся ввиду уклонения победителя и участника аукциона от заключения договора купли-продажи.

Уважаемые жители городского округа Богданович, адми-
нистрация городского округа Богданович в лице Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович проводит работу по инвентаризации земельных 
участков, предоставленных ранее в аренду, с целью выявления 
земельных участков, которые не используются уже долгое время 
или используются не по целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием.

Постановлениями главы администрации города Богданови-
ча Свердловской области от 10.04.1992 г. № 176 и № 177 «Об 
отводе земельных участков под строительство индивидуальных 
жилых домов в микрорайоне одноэтажной застройки оз. Чаеч-
ное в городе Богданович» были выделены земельные участки 

по улицам Полевая, Сиреневая, Яблоневая и переулкам Полевой, 
Сиреневый, Яблоневый гражданам городского округа.  

В соответствии с изложенным администрация городского 
округа Богданович уведомляет граждан о необходимости в срок 
до 30 декабря 2016 года представить в комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
документы, свидетельствующие о наличие прав на земельный 
участок либо жилой дом. В случае невостребованности земель-
ного участка по истечении указанного срока земельный участок 
будет выставлен на аукцион.

За дополнительной информацией обращаться в комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36,  с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00).

Дума городского округа Богданович на основа-
нии ст. 28, 44 федерального закона от 06.10. 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» проводит публич-
ные слушания по вопросу: «О бюджете городского 
округа Богданович на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов».

Жители городского округа Богданович могут поу-
частвовать в обсуждении муниципального правового 
акта путем внесения в письменном виде предложений 
к проекту решения Думы городского округа Богдано-
вич: «О бюджете городского округа Богданович на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Предложения принимаются Думой городского ок-
руга  (кабинеты № 6 и 37) в течение 10 дней с момента 
опубликования данной информации.

Слушания состоятся 13 декабря 2016 года, с 12 до 
13 часов, в зале заседаний администрации.

С проектом решения Думы городского округа Бог-
данович: «О бюджете городского округа Богданович 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  
можно ознакомиться на сайте Думы городского округа 
Богданович (www.дума-богданович.рф) и сайте город-
ского округа Богданович в разделе: Дума городского 
округа Богданович.

В.П. ГребенщИкОВ, председатель Думы.

Плановые отключения потребителей вЭс 
дата и время  
отключения место отключения

1 декабря,
9:00-17:00

Байны: ул. Рудничная, Чкалова, 
Рабочая  

2 декабря,
9:00-16:00

Байны: ул. Ленина, Рудничная, 
Чкалова, Рабочая  

с 5 по 7 декабря,
9:00-17:00

Гарашкинское: ул. Ильича

В графике отключений возможны изменения, 
телефон диспетчера - 2-40-39.

с 5 по 16 декабря на официальном сайте 
ГО Богданович проводится пресс-конферен-
ция председателя Территориальной комиссии 
Богдановичского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Румянцевой 
марины владимировны. Ответы будут опуб-
ликованы на сайте 23 декабря.

иЗвещение о ПРоведении соБРАния По соглАсовАниЮ  
с ПРоектом межевАния ЗемельнЫХ учАстков

иЗвещение о ПРоведении 
соБРАния о соглАсовАнии 
местоПоложения гРАниЦ 

Земельного учАсткА

Кадастровым инженером ООО «Мон-
тажник» (66-10-180, 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20, 
montagnik1-1@mail.ru, 8(902)269-17-94) в 
отношении земельного участка с кадастровым  
№ 66:07:1201001:179, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, д. Прища-
ново, ул. Советская, дом 48, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кулезнев Владимир Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д. 20, 30.12.2016, в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гага-
рина, д.20.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 15.12.2016 по 29.12.2016 по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гага-
рина, д.20.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

KN 66:07:1201001:93, обл. Свердловская, 
р-н Богдановичский, д. Прищаново, ул. Совет-
ская, дом 46; 

KN 66:07:1201001:92, обл. Свердловская, р-н 
Богдановичский, д. Прищаново, ул. Советская, 
дом 46в.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Кто помнит

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая МельниЦа», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

иП Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

мау «мемориал»
полный комплекс 

УслУг по захоронению
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
крУглОСУтОчнО, беСплАтнО).







полный комплекс  
ритуальных услуг:
оФормление ДокументоВ,
соЦпособие. ЭкономЗахоронение
при полном ЗакаЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
большой выбор 

ритуальных 
принадлежностей.  

действуют скидки, 
рассрочка.

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

Ре
кл

ам
а

Продаётся 
сеНо 
в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

теплицы в богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

каркас на сварке. дуги, труба, 
поликарбонат. скамейки.
Металлоконструкции.

:
манипулятор

ПилоМатериал:
брУС, дОСкА
горбыль 

250 рУБ./м3

Доставка. приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

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.



 – 8-982-746-55-03.

Ре
кл

ам
а

Услуги населению и организациям
очистка территории 

от снега,
все виды 

земляных работ
 – 8-909-001-24-01.

сеТка (кладочная, РаБиЦа, сВаРная для пТиЦ и жиВоТных), 
пРоВолока, гВозди, скоБа, шаРниРы, ЭлекТРоды.

ПроФНасТИЛ 
доБоРные ЭлеМенТы
ВодосТочная сисТеМа
саМоРезы, заклепки
изоляЦионные МаТеРиалы
РуБеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРМаТуРа 
Балка
кВадРаТ
кРуг
лисТ  
(оцинкованный, 
черный)

полоса
ТРуБа 
кРуглая
ТРуБа 
пРофильная
уголок
шВеллеР

ТеплиЦы, паРники, поликаРБонаТ 
(прозрачный, цветной), 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.)

30 ноября исполнилось 3 
года со дня смерти нашего 
любимого, родного Щипаче-
ва Андрея Анатольевича.
спасти его никто не смог.
Ушел из жизни быстро, рано,
сопротивлялся сам, как мог…
У нас навек осталась рана.

кто знал его, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки, родные.
1 декабря 2016 года ис-

полнится 2 года, как пе-
рестало биться сердце 
нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки, праба-
бушки Болдыревой Галины 
Николаевны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в сердце каждого из нас.
Любим, помним, скорбим.

кто знал и помнит нашу маму, по-
мяните вместе с нами.

Дети, внуки,  правнуки.
1 декабря 2016 года ис-

полнится 3 года, как ушла 
из жизни любимая жена, 
дорогая мама, бабушка и 
прабабушка Костромина 
Валентина Васильевна.
Всей нашей скорби не измерить,
слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Ты жизнь свою прошла достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

кто помнит ее, помяните добрым 
словом.

Родные.
1 декабря 2016 года ис-

полнится десять лет, как 
ушел из жизни любимый 
муж, отец, сын и зять Вол-
чков Игорь Леонидович.

памятью истерзанное сердце
Всё сильнее от тоски стучит.
В прожитую жизнь закрыта дверца, 
И душа от этого болит…
Не могу тебя оставить в прошлом, 
Все сильней скучаю по глазам.
сколько в жизни сделал ты хорошего, 
сколько счастья подарил ты нам.
Игорь, дай нам силы для смиренья, 
Неизбежность страшную принять,
Уведи от муки и забвенья, 
Научи с улыбкой вспоминать.

Жена, сын, мама,  
теща, тесть.

2 декабря 2016 года 
исполнится 17 лет, как 
перестало биться сер-
дце  нашего  дорогого 
папы, дедушки Ендолова  
Александра Ивановича.
прожил ты жизнь свою достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый и родной нам человек.

кто знал Александра Ивановича, 
помяните вместе с нами добрым 
словом.

Сыновья, сноха ольга,  
внуки александр и вика.

2 декабря исполнится 40 
дней, как нет с нами доро-
гой, любимой мамы, бабуш-
ки и прабабушки Желниной 
Нины Ивановны.

26 ноября исполнилось 
11 лет со дня смерти бра-
та, дяди Желнина Алексан-
дра Петровича.

14 октября 
исполнилось 5 

лет со дня смерти сест-
ры Грошевой (Желниной) 
Людмилы Петровны.
свечи на могилах ваших будут таять,
И мы, приходя к вам, постоим.
Вечная, светлая память вам,
Минутой молчания мы вас почтим.
Давайте вспомним всех,

кого не стало с нами.
Давайте вспомним тех,
кто там, за облаками,
кто больше не придет
И нам не улыбнется.
Давайте вспомним всех,
кто там теперь, у солнца.

Родные и близкие.
4 декабря 2016 года ис-

полнится 2 года, как нет 
с нами Полусмак Сергея 
Владимировича.
слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Все, кто знал и помнит его, помя-
ните добрым словом.

Жена, сыновья,  
снохи, внуки.

4 декабря исполнится 
12 лет, как нет с нами 
дорогого сына, брата Лю-
бовицкого Дениса.

кто помнит, знал, по-
мяните добрым словом. 
спасибо.

мама, родные.
4 декабря 2016 года ис-

полнится 5 лет, как нет с 
нами дорогого мужа, папы, 
дедушки Квашнина Нико-
лая Мелентьевича.
Я в небеса смотрю, 

не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд,
Душа болит и верует, страдая,
Что там тебя согреет райский сад.
Забрав тебя против нашей воли,
Всевышний твою святость освятил
И дождевой небесною капелью
Могильный холм с цветами оросил.
светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хочу поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза.

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

Жена, дети, внуки.

иП зырянова

Похоронная 
служба
ПоЛный комПЛЕкС 
ПоХоРонныХ уСЛуг
оформление документов,  
Соц. пособия
кРугЛоСуточная ДоСтавка 
умЕРШЕго в моРг (бесплатно)
1. венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. изготовление овалов
3. изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Благодарим соседей, коллег, 
друзей, бывших учеников, при-
шедших выразить уважение и 
проводить в последний путь 
любимого нами Перевалова Вик-
тора Леонидовича.

Жена, дети, внуки,  
зять.

Ре
кл

ам
а
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Законопроект об областном бюджете на 2017 
год и плановый период прошёл первое чтение 
в Законодательном Собрании региона и был 
принят подавляющим большинством голосов 
депутатов.

Проект главного финансового документа 
Среднего Урала на 2017 год предусматривает до-
ходы в размере 184,8 млрд. рублей и расходы в 194 
миллиарда. Плановый дефицит составит 9,2 млрд. 
рублей, снизившись на 5,4 млрд. рублей.

Отметим, проект закона о бюджете Свердловской 
области на 2017 год и плановый период будет рассмот-
рен во втором и третьем чтениях в начале декабря.

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
Заксобрания: 
«В регионе про-
шла большая 

подготовительная работа 
над бюджетом, она началась 
в сентябре, в Минфине, вме-
сте с депутатами области, 
завершилась рассмотрени-
ем на комитетах, в рабочих 
группах. Это конструктив-
ная работа позволяет нам 
минимизировать все возмож-
ные риски при дальнейшем ис-
полнении бюджета».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
Заксобрания: 
«В регионе про-
шла большая 

Владимир 
Терешков, 
председатель 
комитета 
по бюджету 
ЗССО: 
«У нас большие 

долги по программе предостав-
ления жилья детям-сиротам, 
около трёх тысяч нуждаю-
щихся. Есть проблемы с фи-
нансированием газификации 
территорий, нужны дополни-
тельные средства на строи-
тельство спортивных соору-
жений около школ. Проблем 
много, но мы надеемся на до-
полнительные средства из фе-
дерального бюджета».

Галина 
Кулаченко, 
вице-губернатор 
– министр 
финансов 
Свердловской 
области:

«Мы надеемся, что после 
второго чтения федераль-
ного бюджета у нас появят-
ся поправки по здравоохра-
нению, медицинскому обе-
спечению, кроме того, мы 
надеемся на пополнение  до-
рожного фонда и дополни-
тельные средства на ре-
ализацию майских указов 
Президента».

Андрей 
Альшевских, 
депутат 
Госдумы РФ:
«Для нас очень 
важно сохра-
нить и увели-

чить финансирование обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Это важнейшая от-
расль нашей региональной 
экономики. Также очень важ-
ны вопросы дорожного стро-
ительства, и я надеюсь, что 
эта тема найдёт своё отра-
жение в федеральном бюдже-
те ко второму чтению: горо-
да-миллионники получат до-
полнительные средства».

Наращивание бюджета развития возможно 
за счёт привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест и условий для 
развития предпринимательства, роста 
объёма регионального продукта. Об этом 
18 ноября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе расширенного заседания 
президиума Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП).

«Если говорить о реальном секторе эконо-
мики, то на первое место выходит рост 

производительности труда, внедрение в производ-
ство собственных уникальных технологий, новей-
ших научно-исследовательских разработок и ин-
женерных решений. Смена технологического укла-
да – мировой тренд. Наша обязанность – прило-
жить все усилия, чтобы промышленный комплекс 
Свердловской области был готов соответство-
вать этому тренду», – отметил лидер региона.
По его словам, необходимо максимально эффек-

тивно выстроить модели государственно-частного 
партнерства, учитывать результативность предостав-
ляемых налоговых льгот и мер поддержки промыш-
ленников, которые будут сохранены, как для крупных 
инвесторов, так и малого и среднего бизнеса. 

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский отме-
тил, что бизнесмены возлагают большие надежды на 
новый Фонд технологического развития промыш-
ленности Свердловской области. «Это аналог феде-
рального фонда, который позволит на каждый выде-
ленный здесь, в регионе, рубль привлекать 2-3 рубля 
из федерального фонда. Это серьёзная поддержка», – 
пояснил Дмитрий Пумпянский.

Грядёт смена 
технологического уклада

Промсектор

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о создании Фонда техно-
логического развития промышленности региона. 
Организация займется финансовой поддержкой 
промпредприятий за счёт средств областного бюд-
жета.

На начальном этапе данная организация будет 
выдавать совместные с федеральным фондом раз-
вития промышленности (ФРП) займы под льгот-
ные проценты на модернизацию промышленных 
предприятий Свердловской области. В перспек-
тиве планируется, что региональный фонд станет 
единым оператором по предоставлению различно-

го вида господдержки промышленным предприя-
тиям в регионе.

«Фонд технологического развития про-
мышленности Свердловской области соз-

дан для модернизации производственных мощно-
стей наших предприятий, вывода на рынок новых 
конкурентных продуктов и обеспечения импорто-
замещения. За счет льготного кредитования – под 
пять процентов годовых сроком до 5 лет – пред-
приятия получат дополнительную возможность 
для развития», – отметил министр промышлен-
ности и науки Сергей Пересторонин.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-2017
(млрд. рублей)

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сейчас мы воз-
вращаемся к 

трёхлетнему периоду плани-
рования. Думаю, что первый 
год будет непростым в части 
формирования и исполнения 
бюджетов. Мы должны акку-
ратно подойти к планиро-
ванию доходной и расходной 
частей бюджета. Взвешенная 
бюджетная политика всег-
да позволяла области выпол-
нять все социальные обяза-
тельства».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сейчас мы воз-
вращаемся к 

Новые возможности для бизнеса 

Прошло первое чтение

52,5
Образование

44,5
Социальная 

политика

35,0
Здравоохранение

2,2
Культура

1,6
Физкультура 

и спорт

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

10,1
Дорожный 

фонд

2,5
Подготовка 
к ЧМ-2018 
по футболу

3,8
Господдержка 

сельхоз-
производителей

И
ст

оч
ни

к:
 С

ве
рд

ло
вс

кс
та

т

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

производство резиновых 
и пластмассовых изделий

производство 
машин и оборудования

производство транспортных средств 
и оборудования

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

обрабатывающие 
производства

обработка древесины 
и производство изделий из дерева

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(в январе-октябре 2016 года к уровню января-октября 2015 года)

34,2%

28,0%

20,6%

15,6%

7,7%

7,4%

4,2%



18 № 48 (9934) 1 декабря 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», 
зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. 
Сайт: новостиобласти.рф

Юные герои 
Из Москвы с церемонии награждения детей-героев, проявивших мужество 
при спасении людей, на родину вернулись Семён Плахов и Павел Лескин
(на фото). Летом в селе Мугай они спасли тонущего мужчину. Ребятам со 
всей России – Дагестана, Бурятии, Смоленской, Брянской, Свердловской, 
Курганской и других областей – вручили медали РОССОЮЗСПАСа «За му-
жество в спасении», а также памятные подарки от Братства спасателей и 
сенаторов Совета Федерации. «Несмотря на награду героями себя не чув-
ствуем. Главное, что человек был спасён!» – отметили юные герои-уральцы.

a-gazeta.ru

Алапаевск

Построен дом 
для детей-сирот 
С начала 2016 года в Свердловской области 512 
детей-сирот получили ключи от новых квартир. 
И 22 ноября ключи от однокомнатных квар-
тир в красноуфимской новостройке получили 
ещё 21 человек. По информации регионально-
го минстроя, на строительство квартир в этом 
доме было направлено более 25 млн. рублей. В 
стадии строительства на Среднем Урале сейчас 
находится 17 домов для детей-сирот – это 676 
квартир. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Построен дом Построен дом 
для детей-сирот для детей-сирот 
С начала 2016 года в Свердловской области 512 
детей-сирот получили ключи от новых квартир. 
И 22 ноября ключи от однокомнатных квар-
тир в красноуфимской новостройке получили 
ещё 21 человек. По информации регионально-
го минстроя, на строительство квартир в этом 
доме было направлено более 25 млн. рублей. В 
стадии строительства на Среднем Урале сейчас 
находится 17 домов для детей-сирот – это 676 
квартир. 

губернатора Свердловской области

КТуринская Слобода

Реанимобиль осваивает село
В октябре губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи 
от 37 автомобилей скорой помощи руководителям учреж-
дений здравоохранения. В том числе их получил главврач 
ГБУЗ СО «АЦРБ» Владимир Худяков. Новые «скорые» по-
ступили по федеральной программе. Каждая машина осна-
щена аппаратурой для искусственной вентиляции лёгких, 
дефибрилляторами, кардиографами и другим. Есть даже 
сейф для препаратов, раковина. Напомним, в 2016 году на 
средства областной казны закуплено 68 санитарных авто-
мобилей на сумму 75,8 млн. рублей.

«Артинские вести»

Арти

На остановку 
со смартфоном
С января 2017 года в городе запустится система 
онлайн-контроля за передвижением транспорта 
по маршрутам. Об этом сообщили в Управлении 
городского хозяйства. Суть в том, что специ-
алист управления сможет на экране компьютера 
наблюдать за движением автобусов, их вмести-
мость, соблюдение расписания и прочее. Это 
позволит корректировать работу, связываясь 
с диспетчером. Как подчеркнул директор УГХ 
Сергей Ефимов, договор на поставку необхо-
димого оборудования уже заключён. В планах 
– разработать и запустить приложение для мо-
бильных телефонов, чтобы люди могли отсле-
живать движение автобусов прямо на остановке.

neyva-news.ru

Новоуральск

Условия – бизнесу, 
успех – стране
Вячеслав Кожевников (на фото) – один из предпринимате-
лей, который создал дело с нуля. «Я занимаюсь аптечным биз-
несом и развиваю услуги в области образования», – делится 
Вячеслав. Наряду с трудностями он отметил и о позитивных 
переменах. «С точки зрения правовой защищённости стало 
проще, государство начинает обращать внимание на пред-
принимателей, поддерживает их грантами и прочим. Когда 
правительство будет придерживаться позиции, что предпри-
ниматель – базовая основа государства, и создавать благо-
приятные условия для его развития, тогда и нам будет легче, 
и страна станет успешнее», – считает Вячеслав Кожевников.

«Тавдинская правда»

Тавда

neyva-news.ru
Байкалово

Товары 
для далёкой деревни
Раз в неделю загруженный продуктами УАЗик мчит 
по бездорожью в отдалённую малонаселённую де-
ревню Яр. Как объяснила глава администрации 
Краснополянского сельского поселения Людмила 
Федотова, яровчане являются пайщиками Еланско-
го потребительского общества (ПО), которое долж-
но обеспечивать товарами повседневного спроса 
селян. Председатель ПО Татьяна Мясникова счита-
ет своим долгом поддерживать неприбыльную тор-
говлю в деревнях. Например, в сезон уборки урожая 
общество покупает их у местных жителей и обмени-
вает в Екатеринбурге на фрукты, которые поступа-
ют на прилавки деревенских магазинов. 

«Районные будни»

Зерно 
намолочено, 
вспахана зябь
На недавнем торжестве в честь Дня 
работников сельского хозяйства 
глава крестьянского фермерско-
го хозяйства из села Сладковское 
Анатолий Фуфаров (на фото) за 
победу в трудовом соперничестве был награжден Дипло-
мом Байкаловского управления АПКиП и Байкаловского 
РК профсоюза агропромышленников. В нынешнем году 
в хозяйстве намолочено 680 тонн зерна при средней уро-
жайности 17 центнеров с гектара, полностью засыпаны 
семена и вспахана зябь.

«Коммунар»

Благие дела 
не спрячешь
Ахмет Гандалоев (на 
фото справа) приехал 
в 1997 году в Россию и 
остался жить в Тугулымском районе. Отец пятерых детей. Зани-
маясь предпринимательством в области деревообработки, Ахмет 
Гандалоев не забывает и о благотворительности. Часто его пред-
приятие оказывает поддержку пиломатериалами. Так, он помог в 
ремонте навесного моста в райцентре и клуба на станции. Кроме 
того, предприниматель оказал финансовую помощь при ремонте 
и оснащении клуба. Благие дела не остались незамеченными, о 
чём свидетельствует множество благодарственных писем и гра-
мот администрации и различных организаций района.

«Знамя труда» 

Тугулым

Несушки 
Хайсекс Браун 
За 6 лет племенной птицеводческий 
репродуктор в Камышлове стал един-
ственным в стране селекционно-гене-
тическим центром по разведению кур 
яйценоской породы Хайсекс Браун. 
Директор предприятия Алексей Грачёв
отметил, что в этом году производство 
расширяется: ведётся реконструкция 
зданий, вводятся дополнительные 
мощности. В перспективе – строитель-
ство нового инкубатора для производ-
ства цыплят финального гибрида для 
поставки на птицефабрики, которые 
не имеют своих родительских стад. По-
скольку спрос есть, есть стимул для на-
ращивания объёмов производства.

«Камышловские известия»

Камышлов
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Товары 
для далёкой деревнидля далёкой деревни
Раз в неделю загруженный продуктами УАЗик мчит 
по бездорожью в отдалённую малонаселённую де-
ревню Яр. Как объяснила глава администрации 
Краснополянского сельского поселения 
Федотова
го потребительского общества (ПО), которое долж-
но обеспечивать товарами повседневного спроса 
селян. Председатель ПО 
ет своим долгом поддерживать неприбыльную тор-
говлю в деревнях. Например, в сезон уборки урожая 
общество покупает их у местных жителей и обмени-
вает в Екатеринбурге на фрукты, которые поступа-
ют на прилавки деревенских магазинов. 

«Ловушка»
для рыси и лося 
Висимский биосферный заповедник участвует во II Национальном кон-
курсе «Фотоловушка-2016». Использование современных видов фото- и 
видеооборудования помогает изучать и охранять биоресурсы. Заповед-
ник представил на суд зрителей и членов жюри 40 видеороликов: здесь 
и красавица-рысь, и грациозные лоси, дрозды и цапли, волки, выдры и 
норки. «Мы впервые участвуем в таком конкурсе, поэтому просим под-
держать нас и проголосовать до 25 декабря за наши видеоролики на сайте 
конкурс-фотоловушка.рф», – рассказывает директор заповедника 
Александр Грановский.

«Кировградские вести»

Кировград

Фото: «Кировградские вести»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ



Роман Абашев:
- родителям необходимо 

интересоваться жизнью своих 
детей, вкладывать в них по 
максимуму, заниматься с 
ними, начиная уже с раннего 
возраста, чтобы они росли 
разносторонне развитыми.
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территория молодЁжитерритория молодЁжи
ответственная за выпуск – татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го Богданович

Ñо «Ñпутнèêом»
по æèзнè
Ñàìûé íàäåæíûé êîìïàñ íà æèçíåííîì ïóòè - öåëü.

(Áîðèñ Êðóòèåð)

ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ äåíü â Áîãäàíîâè÷å äåéñòâóåò äåñÿòü ïîäðîñòêîâî- 
ìîëîäåæíûõ êëóáîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå ïîäðîñòêè íå çíàþò, ãäå ìîæíî ñ 
ïîëüçîé ïðîâåñòè âðåìÿ, à ìîæåò, è çíàòü íå õîòÿò, è òàê âñå õîðîøî. À 
âîò áîëåå ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñ íîñòàëüãèåé âñïîìèíàåò, êàê â äåòñòâå 
è âî âðåìåíà þíîñòè ïîñåùàëè ðàçëè÷íûå êðóæêè è ñåêöèè ó ñåáÿ 
èëè â ñîñåäíåì äâîðå ïî âå÷åðàì.

В нашем городе одним из самых молодых является 
военно-патриотический клуб «Спутник». Он располо-
жен в северной части города, где ранее существовал  
клуб «Дельтапланерист». Здесь люди  разного возраста 
проводят свой досуг после учебы или работы. 

Руководителем является старший специалист 
отдела молодежной политики центра молодежной 
политики и информации Роман Абашев, известный 
многим жителям  города как учитель физической 
культуры в  школе № 4 и председатель общественной 
организации «Совет ветеранов ВМФ» в городском 
округе Богданович. 

Роман, сам еще будучи ребенком, посещал клуб 
десантного профиля «Спецназ Юниор», где освоил 
навыки, пригодившиеся ему во время службы в армии, 
которая проходила в Военно-морском флоте. Свой 
клуб решил назвать так же, как назывался поселок в 
Мурманской области, в котором проходила служба 
– Спутник, подумав о том, что клуб, как и небесное 
тело, должен быть рядом с подрас-
тающим поколением, помогать, 
передавать знания и опыт. 

- Служба в армии – почет-
ная обязанность, к ней нуж-
но себя готовить заранее. 
Сама служба учит ответс-
твенности, умению прини-
мать правильные решения, 
готовности в любой момент 
встать на защиту Родины, на 
защиту своей семьи, - гово-
рит Роман.

Основное направление 
клуба – военно-патриоти-
ческое воспитание детей и 
подростков, включающее 
в себя ряд дисциплин: фи-

зическую, инже-
нерную, огневую, 
парашютную, 
разведыватель-
но-диверсион-
ную подготовки, 
изучение исто-
рии Вооружен-
ных сил Россий-
ской Федерации. 
На сегодняшний 
день идет набор 
всех желающих в 
группу в возрасте 11-
12 лет. Занятия плани-
руется проводить для детей 
три раза в неделю с 17:30.

Также на базе клуба каждый желаю-
щий может начать тренировки по японскому боевому 

искусству джиу-джитсу.  
Тренировки по этому необычному 
виду спорта ведет житель Богда-

новича Андрей Соловьев, пос-
тигающий азы единоборства 

на протяжении трех лет у 
мастера 2 дана по айкид-
житсу, мастера спорта СССР 
по дзюдо Алинера Ибраги-
мова, ведущего свой клуб 
в Сухом Логу. Со слов Ан-
дрея Вячеславовича, мечта 
заниматься была давно, в 
свое время начал ездить в 
Сухой Лог. А с недавнего 
времени возникла идея 
открыть это направление 
и в Богдановие. 

- Когда начали искать 
место, познакомились с Ро-

маном, после чего привезли 
и расположили в клубе спор-

тивные маты, грушу и необхо-
димый спортивный инвентарь, 

– рассказал Андрей.
 По его утверждению, занятия 

джиу-джитсу, помимо навыков рукопаш-
ного боя, развивают чувство самоконтроля, 

умение быть терпимым и спокойным. 
Сегодня  Андрей с помощью Алинера Галиеви-

ча проводит занятия для всех желающих. Освоить 
основы японского боевого искусства джиу-джитсу 
могут как молодые люди и мужчины, так и девушки и 
женщины. На первых занятиях акцент идет на обще-
физическую подготовку, в частности, на укрепление 
мышц. Занятия проходят по вторникам и четвергам, с 
шести часов вечера, продолжительностью около трех 
часов. В будущем планируется тренироваться три дня 
в неделю, а также участвовать в выездных семинарах 
и соревнованиях. 

В целом деятельность действующих сегодня клубов 
в городе разнообразна, будь то физкультурно-оздоро-
вительное, патриотическое, социальное направления, 
занятие экстремальными видами спорта, игра в 
шахматы или восточные виды единоборств. В каж-
дом из них рады видеть всех желающих обучиться 
чему-то новому или просто с интересом провести 
свой досуг. 

Детективы по болоту гуляли
Окончание. нач. на 1-й стр.

задачи были не из лёгких... ... пришлось организовать «мозговой штурм».

Джиу-джитсу –  
«искусство мягкости» 
- общее название, 
применяемое для 
японских боевых 
искусств, включаю-
щих в себя техники 
работы с оружием 
и без него. Джиу-джитсу - это искусство 
рукопашного боя, в основе которого лежит 
принцип «мягкой» и «податливой» техники 
движения. Джиу-джитсу является одной из 
наиболее древних видов японской борьбы.
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Но если нога участника заступала за 
пределы «кочки», команде назначали 
штраф. После пяти штрафов участники 
возвращались на начало этапа. Надо от-
метить, что каждая команда проходила 
«Болото»  не с первого раза.

На этапах «Детективы» и «Логика» 
командам нужно было за 10 минут от-
гадать как можно больше загадок-задач. 
Всех повеселил и заставил «пошевелить 
мозгами» этап «Крокодил».

В общем, конкурсантам пришлось 
постараться, чтобы пройти все задания 
и набрать нужное количество баллов. 
Кстати, каждый этап был с изюминкой, 
нельзя было пройти испытание в оди-
ночку, команда должна была сплотиться 
и показать совместную работу.

После всех «мучений» и подсчета оч-
ков были выявлены победители. Первой 
стала команда «Атом», на втором месте 
– «Стальная молодёжь» («Огнеупоры»), 
третье место заняла команда школы  
№ 1 «Экспромт».
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Спешим сообщить, что принимаются заказы на вызов 
Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки! 

Поздравления, игры, хоро-
воды и, конечно же, вручение 
подарков, а также огромный 
выбор подарков и оформле-
ние праздничных столов буке-
тами и композициями! 

Звоните: +7-953-60-65-002,
                +7-952-14-86-478! 

Ïîäàðèòå ñêàçêó 
íà Íîâûé ãîä 

ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì!
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ïóíêòîâ 
â ñïèñêå    

ïðåäïðàçäíè÷íûõ äåë

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ê ñàìîìó ÿðêîìó, 
ñêàçî÷íîìó è âåñåëîìó ïðàçäíè-
êó Íîâîìó ãîäó – äåëî õëîïîò-
íîå, êîòîðîå òðåáóåò ôè-
íàíñîâûõ çàòðàò è âðåìå-
íè. À ïîýòîìó ïîäóìàòü î 
òîì, êàê âû áóäåòå åãî 
ïðàçäíîâàòü, ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî 2017 ãîä áó-
äåò ãîäîì Êðàñíîãî 
Ïåòóõà, ñëåäóåò íå 
çà íåäåëþ, à õîòÿ 
áû çà ìåñÿö. Ìû 
âûäåëèëè ñåìü 
ïóíêòîâ  â 
ñïèñêå ïðåä-
ïðàçäíè÷-
íûõ äåë.



¨ëêà
Обычно за две-три недели 

начинают работать елочные 
базары, где можно приобрести 

настоящую сосенку. Она своим запахом со-
здаст в вашем доме праздничную атмосферу. 

Накануне праздника и участковые лесничества 
продают сосенки, кстати, по более низким ценам, 

чем на базарах. 
Есть немало людей, которым жалко срубленные 

деревья, так как после праздника они оказываются на 
площадках у мусорных контейнеров. Для таких людей 

магазины нашего города уже сегодня предлагают боль-
шой выбор искусственных ёлочек, цена которых варьиру-

ется от 200 рублей до 50 тысяч, а размер - от 60 см до 4 м. 
Здесь лишь дело вкуса: надо ль вам зеленую традиционную 

ель или различных оттенков и с украшениями (шишками, 
фонариками, елочными шарами…).

базары, где можно приобрести 

Ïîäàðêè

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÔÎÒÎÑÅÑÑÈÈ

â Ñòóäèè Åëåíû Ëèñîâåíêî
Íåñêîëüêî ôîòîçîí, ðàçëè÷íûå äåêîðàöèè, 

â òîì ÷èñëå äåòñêèå. 

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÑËÀÄÎÑÒÈ 
È ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ. 

Ôîòîãðàôèè ñ àòìîñôåðîé ïðàçäíèêà.
Â íàëè÷èè ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû. 

8-950-199-28-47 
https://vk.com/cclis
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Â «×óäî-×àäî» 

âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè 
íîâîãîäíèå ïîäàðêè 

äëÿ äåòåé! 
Большой выбор игрушек,  развивающих игр, 

конструкторов для детей от 0 до 15 лет! 
Весь ассортимент в розницу по ОПТОВЫМ ценам!  

Очень удобно для жителей Богдановича 
и района,  современные игрушки теперь можно покупать 

без магазинской наценки! А также весь декабрь всем 
покупателям петушки на счастье! 

Вы можете заказать онлайн доставку в социальных сетях, 
на странице «Чудо-Чадо», выбрав игрушки по фото, 
либо прийти по адресу: г. Богданович, ул. Садовая, 4.

Тел. – 8-950-636-94-49

Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки! 

ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì!ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì!

Если отложить покупку 
подарков на последнюю не-

делю, поверьте, времени вам 
не хватит. Долгие поиски, длинные оче-
реди не дадут вам возможности найти 
хорошие презенты близким людям. Про 
то, чтобы сделать подарок своими рука-
ми, тоже можно будет забыть. Поэтому, 
озаботившись заранее вопросом: «Что 
подарить на Новый год?», учтите 
практичные советы:

на год Петуха сто-
ит дарить по-
лезные подарки, 
поэтому о стату-
этках и бесполез-
ных сувенирах даже 
не думайте;
своими руками мож-
но смастерить разные 
презенты:  вязаный 
шарф, варежки или даже 
свитер, украшения, лос-
кутное одеяло, диванные подушки, 
игольницы и т.д. 
главный цвет года — красный, а стихия 
— огонь, поэтому в качестве подарков 
могут выступить электрокамин, под-
свечники, ароматические лампы, кра-
сивые зажигалки, свечи. Пусть даже они 
не будут полностью красного цвета, а 
лишь с каким-либо ярким элементом;







дарить можно все, что связано с домом 
и уютом, потому что Петух - домашняя 
птица, а 2017 год определенно будет 
годом семейных ценностей;
дарить алкоголь и деньги на год Петуха 
не рекомендуется. Практичнее будет пре-
зентовать какой-нибудь сертификат. 
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Кладем семгу в форму для выпе-
кания и ставим в духовку, разогретую 
до 180 градусов, предварительно 
посолив и поперчив. Запекаем 15-20 
минут,  при этом следим, чтобы рыба 
не пересушилась.

После того, как филе остыло, разбе-
рите его на небольшие кусочки.

Берем помидоры черри и разреза-
ем на четыре части.

Огурец режем или небольшими 

кубиками, или соломкой.
Для заправки смешиваем соевый 

соус, растительное масло, кунжут, сок 
лимона. Добавляем чеснок, выдавлен-
ный через чеснокодавилку, солим и 
перчим по вкусу.

Листья салата рвем руками, к ним 
добавляем рыбу, помидоры,  огурцы и 
заправляем соусом, который сделали. 
Перемешиваем, и вкусный легкий 
салат готов к употреблению.

Ñàëàò èç çàïå÷åííîé ñåìãè è àâîêàäî
Ингредиенты:

Филе семги (форели) – 
300 гр
Помидоры черри – 250 гр
Огурцы – 150 гр
Листья салата
Масло растительное – 4 ст. л.
Соевый соус – 2 ст.л.
Сок лимона (лайма) -  4 ст.л.
Чеснок – 3 зубчика
Кунжут – 3 ст.л.
Соль, перец по вкусу













Приготовление:

ïðåäïðàçäíè÷íûõ äåë

Íàðÿä
Накануне Нового года 

для представительниц 
прекрасного пола остро 

встаёт вопрос: «Что надеть?» 
Выбирая наряд для встречи 2017 года, 
надо обратить внимание как на его цвет, 
так и на материал, из которого он 
сшит.

Из цветовой гаммы стоит 
остановиться на красном цве-
те и его оттенках. Разбавить 
палитру могут нейтральные 
черный, белый и перламут-
ровый цвета. Не рекомен-
дуется (как мужчинам, так 
и женщинам) на Новый год 
надевать обтягивающую одеж-
ду. Свободная рубашка и платье 
легкого покроя - самое то.

Материал, из которого сделан 
наряд, должен быть натуральным. 
Хорошо подойдут тонкая шерсть, 
шёлк, лен, хлопок и т.д.

Что еще имеет значение для 
женщин? Конечно, это украшения. 
Для встречи года Петуха подойдут 
крупные серьги, кулоны, колье. 

Заранее надо по-
думать о том, чем вы 

будете украшать как ёлку, так и 
дом в целом. Ёлочные украшения 
должны быть красного, жёлтого 
или золотистого цвета. Среди 
новых шаров достойное 
место должны найти и 
те, которые передаются 
в семье из поколения в 
поколение. 

На двери можно по-
весить венок из еловых 
веток, который тоже де-
корируют чем-то крас-
ным и золотым. Если 
есть дети, то можно по-
ручить им приготовить 
украшения для дома 
своими руками, используя 
натуральные материалы: 
шишки, веточки, ореховую 
скорлупу и т.д.

Несмотря на то, что будущему 
символу года нравится все яркое, 
перебарщивать с украшениями 
не стоит. Украшенная ёлка, гир-
лянда, венок на двери и красивая 
сервировка праздничного стола 
– вполне достаточно и стильно. 

Заранее надо по-
думать о том, чем вы 

будете украшать как ёлку, так и 
дом в целом. Ёлочные украшения 
должны быть красного, жёлтого 
или золотистого цвета. Среди 
новых шаров достойное 

своими руками, используя 
натуральные материалы: 
шишки, веточки, ореховую 

Несмотря на то, что будущему 
символу года нравится все яркое, 
перебарщивать с украшениями 
не стоит. Украшенная ёлка, гир-
лянда, венок на двери и красивая 
сервировка праздничного стола 
– вполне достаточно и стильно. 

Óêðàøåíèå 
äîìà

Çàáîòà 
î ñåáå 
ëþáèìîì

Мало кто удерживается от того, чтобы не 
переесть в Новый год, так как вкус-
ности на столе манят их попробовать. 
Да и что скрывать, ни один праздник 

у русского человека не обходится 
без спиртных напитков. В связи с 
этим накануне праздника, пожа-
луй, не лишним будет заглянуть в 
аптеку и приобрести средства от 
похмелья и тяжести в животе. 

Ингредиенты:
Филе семги (форели) – 
300 гр
Помидоры черри – 250 гр
Огурцы – 150 гр
Листья салата
Масло растительное – 4 ст. л.
Соевый соус – 2 ст.л.
Сок лимона (лайма) -  4 ст.л.
Чеснок – 3 зубчика
Кунжут – 3 ст.л.
Соль, перец по вкусу













Íàðÿä
Накануне Нового года 

для представительниц 
прекрасного пола остро 

встаёт вопрос: «Что надеть?» 
Выбирая наряд для встречи 2017 года, 
надо обратить внимание как на его цвет, 
так и на материал, из которого он 

Из цветовой гаммы стоит 
остановиться на красном цве-
те и его оттенках. Разбавить 
палитру могут нейтральные 
черный, белый и перламут-
ровый цвета. Не рекомен-
дуется (как мужчинам, так 
и женщинам) на Новый год 
надевать обтягивающую одеж-
ду. Свободная рубашка и платье 
легкого покроя - самое то.

Материал, из которого сделан 
наряд, должен быть натуральным. 
Хорошо подойдут тонкая шерсть, 
шёлк, лен, хлопок и т.д.

Что еще имеет значение для 
женщин? Конечно, это украшения. 
Для встречи года Петуха подойдут 
крупные серьги, кулоны, колье. 

Âå÷åðíèå 
è íàðÿäíûå ïëàòüÿ 

ê Íîâîìó ãîäó 
è ëþáîìó äðóãîìó 

ïðàçäíèêó! 
Размеры с 40 по 60. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Ñàëîí «Íåâåñòà» 
г. Богданович, ул. Партизанская, 6. 
8-952-13-26-208

И сервировка стола, и праздничное меню 
должны соответствовать символу наступающе-
го года. Обязательными элементами на столе 
должны быть красная или белая скатерть и 
контрастного цвета посуда (на красной ткани 
– белые тарелки и наоборот), свечи, тканевые 
или бумажные салфетки, сочетающиеся по 
цвету с другими элементами стола, и прозрач-
ные рюмки, фужеры, бокалы. 

Из меню праздничного стола обязательно 
следует исключить блюда из куриного мяса и 
яйца, а включить рекомендуется овощи, фрук-
ты, рис, горох, кукурузу и т.д.   Если учесть, что 
большинство салатов как раз включают такие 
ингредиенты, как кура и яйца, то придумать 
меню праздничного стола будет не очень 
просто.

Ïðàçäíè÷íûé 
ñòîë

КОРПОРАТИВЫ 
и другие 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
ВЕЧЕРА. 

ÁËÞÄÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ 
(ПЕЛЬМЕНИ, ПИРОГИ, 

САЛАТЫ 
и многое другое). 

Столовая по адресу: г. Богданович, 
ул. Пищевиков, 3. 8-900-216-09-21.
Пельменная «Боярушка» по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, 20.     

8-961-762-80-80.

Ôåéåðâåðêè
Ну, конечно, какой же Новый год 

без фейерверков, яркие огни кото-
рого могут поднять настроение даже 

самого отменного пессимиста? О том, где 
должны продаваться фейерверки и на 
что следует обратить внимание 
при их покупке, читайте на нашем 
сайте в рубрике «Полезно знать». 
Не будет лишним повториться, что, 

используя пиротехнику, обяза-
тельно надо читать инструкцию 
по ее применению и соблюдать 
правила пожарной безопасности. 

самого отменного пессимиста? О том, где 
должны продаваться фейерверки и на 

по ее применению и соблюдать 

Рецепт от пельменной «Боярушка»

«Ðóññêèé ôåéåðâåðê» 
ÏÅÒÀÐÄÛ, ÑÀËÞÒÛ, 

ÐÀÊÅÒÛ, ÔÎÍÒÀÍÛ, ÔÀÊÅËÛ, 
ÖÂÅÒÍÎÉ ÄÛÌ , 

ÒÖ «Ñïóòíèê», 2 ýòàæ 
(âõîä ñî ñòîðîíû 

óëèöû Ñïîðòèâíîé), 
18 áóòèê 

8-922-150-14-06



м-н «ÑтройДом»
г. Богданович, ул. Пищевиков, 13-а. 

Телефон - 8-992-029-75-29.
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Кто победит,  
зависит  
от читателей

ноВоСти «нС»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В БольшинСтВе конкурсов, которые прово-
дит редакция газеты «народное слово», побе-
дителя выбирают читатели. нынешние не стали 
исключением.

«Дед Мороз,  
с Новым годом!»

Завершился прием работ на конкурс детских 
поделок-подарков Деду Морозу. Мы с радостью 
сообщаем, что с сегодняшнего дня, 1 декабря, вы, 
наши дорогие читатели, можете заходить на наш 
сайт (www.narslovo.ru) и голосовать за те работы 
детей, которые вам больше нравятся. По итогам 
голосования, которое завершится утром 19 дека-
бря, будет определен юный победитель. Он сможет 
лично вручить свой подарок Деду Морозу, который 
заглянет к нему в гости накануне Нового года. 

«Человек года»
Конец года – это время подведения итогов. Вот и 

мы решили подвести своеобразный итог, объявив 
новый конкурс «Человек года по версии читателей 
«НС», который впредь станет доброй традицией как 
для нашей газеты, так и для наших читателей.

Участниками конкурса становятся все жители на-
шего городского округа, о ком писала газета «Народ-
ное слово» в период с 1 декабря 2015 г. по 1 декабря 
2016 г. Это люди разных профессий, увлеченные, 
талантливые, трудолюбивые… Одним словом, все 
те, кто достоин носить звание «Человек года». Но ре-
шать, кто именно им станет, будете именно вы, наши 
читатели. 1 декабря мы выставили на нашем офици-
альном сайте фотографии людей, о которых писали 
корреспонденты «НС» в течение года, и теперь вы 
можете проголосовать за того или иного кандидата 
на это звание. Голосование завершится утром 23 
декабря. Фотографии и положение конкурса разме-
щены на нашем сайте в разделе «Конкурсы «НС». 

P.S. По всем вопросам, касающимся конкурсов, 
звоните по телефонам: 5-16-83, 8-992-009-51-03.



тот, Кто заниМаетСя ремонтом или стро-
ительством дома, не понаслышке знает, как не-
просто найти нужные материалы для внутренней 
или внешней  отделки. подчас даже замена сан-
техники занимает массу времени лишь потому, 
что приходится бегать по магазинам в поисках 
необходимого оборудования.

Теперь в этом нет необходимости и можно умело 
экономить  время и, что самое главное, средства, 
обустраивая дом. Дело в том, что всё необходимое для 
строительства,  ремонта,  замены устаревшего сантех-
нического оборудования, фаянса  есть в магазинах 
Богдановича «СанТехДом» (ул. Красноармейская, 8, за 

автовокзалом) и «СтройДом» (ул. Пищевиков, 
13-а, в северном микрорайоне). 

В магазине «СанТехДом» представлен 
широкий выбор инженерной сантехники для 
отопления, канализации и водоснабжения. 
Прокладывая коммуникации вновь в своем 
долгожданном, новом, любимом доме или 
осуществляя ремонт уже старых сетей, а также зани-
маясь устройством и дизайном внутренней отделки 
ванной комнаты, здесь можно найти всё: смесители, 
зеркала, ванны, трубы, вентили, тройники, отводы 
и многое другое; экраны, решетки для радиаторов. 
Что и говорить, здесь даже можно заказать жалюзи 
на окна. 

Не так давно в магазине появились дымохо-
ды, печи для бани,  водонагреватели, насосные 
станции…  Ассортимент постоянно меняется 
и расширяется в зависимости от покупатель-
ского спроса. 

Магазин «СтройДом» в северном микро-
районе работает недавно, он был открыт в 2016 
году. Несмотря на то, что здесь также можно 
приобрести сантехнику и комплектующие по 
водоснабжению и водоотведению, у магазина 
немного другой профиль: здесь представлен 

широкий выбор товара для внутренней и внешней 
отделки дома - от фундамента до крыши  по самым де-
мократичным ценам. Также для удобства покупателей 
налажена доставка товара по телефонному звонку, т.е., 
не приходя в магазин, можно по телефону заказать 
нужный вам товар, а при доставке рассчитаться  по 
кассовому чеку.

И в том, и другом магазине   ведётся работа по за-
казу. Необходимый отсутствующий товар по просьбе 
покупателя привезут в течение недели.

В магазинах «СанТехДом» и «СтройДом» действует 
система скидок. К Новому году планируется проведе-
ние праздничных акций. Хотя и без них цены здесь 
приятно удивляют, ведь главный девиз магазинов: 
«Отличное  качество, доступные цены».

Не тратьте время в поисках нужного товара, объез-
жая все магазины, а сразу приходите к нам.

На правах рекламы.

Как сэкономить время, обустраивая дом
Магазèн «ÑанТехДом»: всё, что нуæно, найдёшь в нём

м-н «ÑанТехДом»
г. Богданович, ул. Красноармейская, 8. 
Телефон – 8-992-012-60-21.

Эхо праздниКа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

25 нояБря деловой и куль-
турный центр принимал гос-
тей по случаю своего юбилея. 
В этот день в зрительном 
зале не было пустых мест, 
поздравить дворец с днем 
рождения хотели многие.

На сцену один за другим 
поднимались гости, вручали 
подарки и говорили много 
теплых слов в адрес ДиКЦ и его 
сотрудников.

Среди выступавших была ди-
ректор УКМПиИ Марина Си-
дорова, которая от управления 
культуры подарила виновни-
кам торжества снегоуборочную 



машину. Марина Ильинична 
отметила, что ДиКЦ - это куль-
турный центр нашего городс-
кого округа, и люди, которые 
здесь работают, прилагают все 
усилия, чтобы дарить богдано-
вичцам праздник. 

Заместитель главы ГО Богда-
нович по социальной политике 
Елена Жернакова от имени 
главы поздравила всех собрав-
шихся с юбилеем и зачитала 
приветственный адрес. Также 
Елена Алексеевна пожелала 
имениннику процветания и 
дальнейшего развития.

Депутат Думы ГО Богданович 
Рудольф Костромин в позд-
равительной речи подчеркнул, 

что, сколько бы лет ни прошло, 
наш Дворец культуры всегда 
останется молодым и много-
людным.

Поздравлений было не 
счесть. Артисты и специалис-
ты управления культуры и 
ДиКЦ дарили музыкальные 
и танцевальные номера, был 
среди подарков и флэшмоб, ко-
торый преподнесли работники 
культурно-досугового отдела. В 
этот вечер был нескончаемый 
поток подарков, аплодисмен-
тов, добрых слов и хороших 
пожеланий. 

ДиКЦ отметил юбилей, но он 
по-прежнему молод и всегда 
рад гостям.

Добрые  
пожелания  

в честь  
юбилея

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

директор диКЦ татьяна Кайгородова получает подарки от елены жернаковой и 
других гостей.

артисты дарили дворцу оригинальные музыкальные номера.



23№ 48 (9934) 1 декабря 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: orenairport.ru, avtoexpert.pro, bloodfmba.ru, kladraz.ru, mvi-ship.ru,  nastol.com.ua, orenairport.ru.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 6 печ. листов.  
Тираж 5300 экз. Заказ № 3655. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23.00, фактически – 23.00.

Общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14.
отдел доставки, отдел объявлений — 2-23-56, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07, 
8-992-009-51-12.
Http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

В соответствии с законом рФ о СМи редакция  имеет 
право на письма граждан не отвечать, в инстанции их не 
пересылать. рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
за текст рекламы ответственность несет рекламодатель. Все 
рекламируемые товары подлежат сертификации. за изменения в 
сетках вещания телеканалов редакция ответственности не несет. 
редакция не выступает ходатаем в официальных учреждениях.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия по Свердловской 
области пи № ту66-00051 от 17 июля 2008 г.

уЧредители: дума городского округа Богданович;
администрация городского округа Богданович.
издатель: Мау «рГ «народное слово».

Гл. редактор  
Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 2-24-67,  
8-992-009-50-92.

зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.

ОВен
У Овнов в первой половине неде-

ли будет прекрасное самочувствие. 
Это хорошее время для наведения 
порядка в текущих делах, причём 
как на основной работе, так и дома. 

Если вы давно хотели купить щенка или котенка, 
то в эти дни сможете благополучно воплотить эту 
мечту в жизнь. Потребность заботиться о ком-то 
сейчас усиливается. Во второй половине недели 
может сорваться долгожданная туристическая по-
ездка. Например, вам может не хватить на нее денег, 
поскольку подорожают билеты или путевка.

Телец
Первая половина недели для 

Тельцов сложится замечательно. 
Усиливаются ваши творческие 
способности, возрастает оптимизм, 
жизнерадостность. Романтические 

отношения будут переживать пору расцвета. Также 
вы сможете подарить приятные впечатления люби-
мому человеку. Если у вас есть дети, то общение с 
ними станет источником огромной радости. Помните, 
что эти дни даны вам для того, чтобы сотворить праз-
дник для себя и для тех, кого вы любите. Во второй 
половине недели старайтесь осторожнее обращаться 
с электричеством и бытовой техникой. 

Близнецы
У Близнецов первая половина 

недели, скорее всего, будет связана 
с приятными хлопотами по благоус-
тройству своего дома. Ваша задача 
- очистить жизненное пространство 

от всего лишнего, устаревшего, утратившего свою 
значимость. Не исключено, что за уборкой после-
дует и приобретение более современной мебели и 
бытовой техники. Постарайтесь уложиться с этими 
делами до четверга. Вторая половина недели скла-
дывается достаточно напряжённо для супружеских 
отношений и длительных партнёрских связей.

РАк
Раков в первой половине недели 

ждёт подходящее время для гармо-
ничного общения с партнёром по 
браку и родственниками. Если до сих 

пор у вас с кем-то отсутствовало взаимопонимание, 
то в понедельник и вторник попробуйте обсудить все 
спорные моменты. Звезды указывают на то, что вы 
сможете понять друг друга и снимете напряжённость в 
отношениях. Успешно сложатся поездки, прогулки на 
природе. Вторая половина недели может быть связана 
с ухудшением самочувствия или мелками травмами. 
Не исключена поломка бытовой техники.

леВ
Львы в первой половине недели 

смогут значительно укрепить своё 
материальное благосостояние. В 
вашем распоряжении будет доста-
точно денег для того, чтобы вы могли 

совершить необходимые покупки. Это хорошее 
время для покупки бытовой техники: пылесоса, 
посудомойки или кухонного комбайна. Между тем 
эти дни не слишком подходят для развлечений, 
лучше всего сейчас решать практические вопросы. 
Вторая половина недели складывается неудачно 
для романтических отношений. 

ДеВА
У Дев в первой половине недели 

усилятся творческие способности и 
желание как-то проявить себя в этом 
мире. Звезды советуют поэксперимен-
тировать со своим внешним обликом, 
имиджем. Попробуйте поменять цвет 

волос, прическу или стиль одежды. Вы наверняка 
станете выглядеть намного привлекательнее. Ваши 
романтические отношения ждёт новый подъем. Оди-
нокие Девы могут в эти дни встретить свою любовь. 
Вторая половина недели, скорее всего, будет связана 
с решением бытовых проблем. Рекомендуется возде-
ржаться от дальних поездок.

Весы
В первой половине недели звез-

ды советуют Весам вести спокойный 
и размеренный образ жизни и 
больше времени тратить на отдых. 
Это подходящий период для под-

ведения итогов и осмысления пройденного пути. 
Если у вас недавно произошли события, на которые 
вы израсходовали много сил, то теперь настало 
время для осмысления изменений, а также отдыха. 
Это подходящий период для посещения бани или 
сауны. В четверг желательно не садиться за руль 
автомобиля.

скОРпиОн
Скорпионам в первой половине 

недели звезды советуют больше 
общаться с людьми. Расширяются и 
ваши дружеские связи. Не удивляй-
тесь, если вам вдруг начнут звонить 
друзья и приглашать принять участие 

в вечеринке, поездке на пикник или каком-либо 
ещё мероприятии. Вторая половина недели связана 
с проблемами в супружеских отношениях. Скорее 
всего, основным камнем преткновения между вами 
и любимым человеком станут деньги.

сТРелец
В начале недели звезды со-

ветуют Стрельцам заняться теку-
щими делами. В этот период вы 
сможете быстро и без особых 
проблем овладеть каким-либо 
полезным навыком, сейчас  вы 

сможете достичь успеха в этом начинании. Также 
вас ожидают приятные сюрпризы на основной 
работе. Вас могут повысить в должности, увеличить 
зарплату или выдать премию. Во второй половине 
недели звезды советуют более пристальное внима-
ние уделить собственному здоровью. В этот период 
возможны мелкие травмы, а также инфекционные 
заболевания.

кОзеРОг
У Козерогов в первой половине 

недели проснется страсть к путе-
шествиям. Если у вас есть свободное 
время и деньги, то можно приобрес-
ти туристическую путевку и съездить 

куда-нибудь за новыми впечатлениями. Также в этот 
период возрастает тяга к знаниям, что способствует 
успешной учебе в вузе или любом другом учебном 
заведении. Вторая половина недели может быть 
связана с неприятностями при посещении клубов 
и прочих ночных заведений. Воздержитесь от по-
добного времяпровождения.

ВОДОлей
У Водолеев в первой половине 

недели наступит хорошее время для 
того, чтобы более глубоко разобраться 
в себе, проработать некоторые комп-
лексы (если они есть). Также вы може-

те почувствовать усиление своих интеллектуальных 
и экстрасенсорных способностей, благодаря чему 
станете понимать те вещи, которые ранее остава-
лись для вас неразгаданными. Во второй половине 
недели не рекомендуется приглашать в гости друзей. 
Это может обернуться неприятностями.

РыБы
Открытое поведение и доб-

рожелательность к окружающим 
людям - вот чего ждут от вас звезды 
в первой половине недели. Активи-
зируется дружеское и партнёрское 

общение. Если вы состоите в браке, то рекомендуется 
вместе с любимым человеком посещать всевоз-
можные увеселительные мероприятия, дружеские 
вечеринки, концерты любимых исполнителей. Новые 
яркие впечатления - вот как раз то, что вам сейчас 
необходимо. Также можно обсудить с партнёром по 
браку совместное будущее. Вторая половина недели 
неблагоприятна для контактов, поездок и подачи 
документов в официальные инстанции. 

Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря

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.

На капоте автомобиля нацарапа-
но:

— Костя, зайди в “Одноклассники”! 
(Наташа).

— Наташа! Больше так не делай! 
(Костя).

— Наташа и Костя, вам конец! (Хо-
зяин машины). 

  
Объявление на двери подъезда: 

«Уважаемые жильцы. Завтра, с 8:00 до 
20:00, у вас будет прекрасная возмож-
ность не мыть посуду. Благодарить 
не надо!»

  
Скачет кенгуру. Останавливается, 

чешет пузо, скачет дальше. Останав-
ливается, чешет пузо, скачет дальше. 
Останавливается, чешет пузо, вытас-

кивает из сумки за уши кенгуренка:
— Я тебе сколько раз говорила — не 

ешь печенье в постели!
  

Жизнь надо прожить так, чтобы 
в аду сказали: “Извините, у нас тут 
приличные люди”. 

  
В России есть только один за-

прещающий знак — бетонный блок 
поперек дороги. Остальные — пре-
дупреждающие.

  
— Как это случилось?
— Меня жена бросила!
— Ну не стоило из-за этого прыгать 

со 2-го этажа!
— Вы не поняли, доктор! ОНА МЕНЯ 

БРОСИЛА, А НЕ УШЛА ОТ МЕНЯ!

Форшмак 
ингредиенты:

сельдь слабосоленая круп-
ная – 1 шт.
яйца, отваренные вкрутую –  
2 шт.
яблоки кислые – 2 шт.
батон подсушенный –  
2 ломтика
лук средней величины –  
1 шт.
горчица – 1 ст. л.
уксус, соль – по вкусу
растительное масло – 70 мл

приготовление
Селедку почистить, удалить внутренности и косточки. Ломтики подсушен-

ного батона залить водой, чтобы он размяк. Яйца, лук и яблоки очистить. 
Пропустить все ингредиенты через мясорубку. Полученный фарш тщательно 
перемешать и добавить горчицу, уксус по вкусу и растительное масло. Снова 
хорошенько перемешать форшмак. Если нужно, досолить по вкусу. Получен-
ную селедочную массу поставить в холодильник на ночь. Отлично подойдёт 
для бутербродов на завтрак.














по горизонтали: Пятки. Шланг. Замок. Муром. Сера. Аякс. Канкан. Смотр. Анабас. Автомат. Ерунда. Аил. Хаки. Риза. Ордер. 
Нога. Низ. Код. Анфас. Рана.
по вертикали: Устав. Клаус. Патрон. Реторта. Анкор. Сирена. Макраме. Ирис. Наркоз. Ятаган. Ату. Ан. Якоб. Нал. Ока. 
Кнопка. Ауди. Угон. Снос. Аль. Ада. 

отВеты на СКанВорд:
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5 декабря, с 9 до 17 часов, ДиКЦ

Всего один день!

Меховая ярмарка 
Сибири

В продаже: шубы – норка, бобер, мутон –  
от 25000 руб., новая коллекция дубленок  

(женские, мужские) – от 15000 руб.

Акция «Меняем старое на новое» - 
принимаем старые шубы от 10000 руб.*

КРедИт, РАссРочКА  
без первоначального взноса 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России №3354
*Подробности у продавцов-консультантов

Ре
кл

ам
а

За 90 лет на свете 
Многое  чего произошло, 
Миллионы раз рождался ветер, 
А сколько солнце раз взошло — 
Не сосчитать, да и не будем 
Мы в этот день вести подсчет! 

Нам лучше бы воскликнуть: 
«Люди! Вот это дата! Это год!» 
Вас, юбиляр, мы поздравляем, 
Гордимся мы, что рядом друг 
Такой, как Вы — мы Вам желаем 
Не унывать средь жизни вьюг! 
Живите Вы как можно дольше, 
И радости нам будет больше! 
Добра, покоя дай Вам Боже, 
Здоровья, что всего дороже. 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых теплых дней!

Администрация и сотрудники Богдановичского политехникума.

Поздравляем нифантову нину 
Гавриловну с юбилеем!
Суть пожелания проста – 
Чтоб жилось Вам лет до ста
В почёте и внимании,
В любви и понимании.

Шибаршина, Овчинникова.

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую внучку лескину люд-
милу валентиновну с днем рож-
дения!
Желаем быть тебе счастливой,
Как солнце в небе, быть красивой,
Любимой быть, самой любить
И счастье людям всем дарить.
Моря – синего-синего,
Счастья – сильного-сильного,
Если горя, то самую малость,
Чтобы ты всегда улыбалась.

Бабушка, дедушка.

Поздравляем дорогую дочку, 
маму лескину людмилу вален-
тиновну с 25-летием!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была.
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.

Папа, мама, сын.

Поздравляем нашу дорогую 
лескину людмилу валентиновну 
с юбилеем!
Пусть будет жизнь цветущим 

садом,
Сияет счастье, словно солнце,
Всегда удача будет рядом,
И все на свете удается!
Пусть будет светлый дом уютным,
Прекрасным самым настроение,
И дарит каждая минута
Лишь только радость!
С днем рождения!

Лескины, Исаковы, Михайловы.

любимую маму и бабушку 
Пискунову Ольгу Георгиевну 
поздравляем с юбилеем!
Наша мамочка родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года.
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!

Дети, внуки.

Дорогую сестричку Ольгу 
Георгиевну Пискунову позд-
равляем с юбилеем!
Счастье состоит из верной дружбы,
Из любви, взаимопонимания,
Из улыбок добрых и радушных,
Из заветных сбывшихся желаний.
Из удач, здоровья и надежды,
Из подарков и цветов прекрасных,

Из признаний искренних 
и нежных…

Мы тебе желаем 
просто счастья!

Валя, Вера.

Áàòþøêà,
îòåö Ëåîíèä!

Сåрäåчíî пîзäрàвляåм Вàс
с äíåм рîжäåíèя!

Всей душой желаем Вам  
от Господа Бога здоровья,  

да укрепит Господь Бог Ваши
духовные и телесные силы  

в подвиге пастырского служения
на ниве Христовой на многая

лета, многая лета!
Прихожане храма

во имя св. вмц.  
Екатерины.

уважаемую Хаймурзину нину николаевну поздравляем с днем 
рождения!

С юбилеем поздравляем Хаймурзину нину николаевну!
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав.
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой,
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман.
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней.
Побольше удачи и счастья, любви.
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!

Совет ветеранов и пенсионеров 
Богдановичского политехникума.

От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем дорогого 
мужа, дедушку Алимпиева Михаила ильича!

В этот праздник самый лучший 
Поздравляем мы тебя.
Ты для нас, как солнца лучик,
Говорим тебе любя.
Все на свете знаешь, можешь,
Не страшна с тобой беда.
Ты для нас всего дороже,
Счастлив будь всегда!

Жена, внуки, правнуки.
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а


