
календарь

9 декабря —
Международный 
день борьбы  
с коррупцией

10 декабря —
День прав человека

Всемирный день 
футбола

День создания 
службы связи МВД 
России (1949 г.)

11 декабря —
Международный 
день гор

12 декабря —
День Конституции 
Российской 
Федерации

13 декабря —
День чествования 
участников 
ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС
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В ожидании чуда
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Домашняя копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ч у в ст в у я недомогание, мы 
бежим в аптеку за спасительны-
ми таблетками и микстурами, 
зачастую считая, что чем дороже 
лекарства, тем они эффективнее.

Наряду с дорогими импортными 
лекарствами в продаже есть российс-
кие аналоги, цена которых в несколь-
ко раз дешевле. К примеру, такой 
популярный препарат как «Но-шпа» 
стоит 230 рублей, а его отечественный 
аналог «Дротаверин» - 50 рублей. Но 
обладают ли они одинаковыми тера-
певтическими свойствами, если да, 
зачем тогда переплачивать? 

Мы обратились за разъяснениями 
к фармацевту аптеки «Фармакон-
ПК» Марине Волковой, она сказала 
вот что:

- Не всё так просто, оригинальный 
препарат стоит всегда дороже, ведь 
фирма-производитель расходует 
огромные средства на его создание, 

 исследования, продвижение на рынке. 
Время для того, чтобы окупить эти 
расходы, ограничено сроком патент-
ной защиты. Когда он заканчивается, 
другие компании также могут синте-
зировать похожие лекарства (джене-
рики). Они очень близки к оригиналу, 
но даже самая хорошая копия вряд ли 
будет лучше. Всё дело в особенностях 
технологии производства: другой 
цвет, вкус, размер и форма лекарства, 
разный состав наполнителей, вспомо-
гательных веществ, их качество, соот-
ношение и сочетание. Поэтому, если у 
вас, к примеру, приступ головной боли 
или появились первые признаки про-
студы, есть смысл сэкономить, купив 
недорогой аналог.

Но не стоит экспериментиро-
вать, если вы страдаете хроничес-
ким заболеванием, и речь идет о 
серьёзных препаратах, которые 
нужно принимать длительно. В этом 
случае лучше начинать лечение с 
оригинала. Если этот препарат вам 
полностью подойдёт и будет поло-
жительный результат, то со време-
нем можно перейти на заменители.  

Какими должны быть 
дженерики

Дженерик (англ. generic drug) — лекарственное средство, 
продающееся под международным непатентованным назва-
нием либо под патентованным названием, отличающимся 
от фирменного названия разработчика препарата.

Что должно быть 
одинаковым у дженериков  

и оригинальных 
препаратов

	активное вещество
	дозировка
	скорость поступления 

и выведения активного 
вещества

	безопасность
	эффективность
	качество
	способ употребления
	условия производства

Чем дженерики отличаются  
от оригинальных  

препаратов

	вспомогательными вещест-
вами (наполнители, краси-
тели, ароматизаторы и т.д.)

	цена должна быть на 80-
85% ниже

Окончание на 6-й стр.

Лекарственная 
экономия

Можно ли не переплачивать 
за таблетки?

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 9.12 Нет

СБ, 10.12 Нет

вС, 11.12 Нет

ПН, 12.12 Нет
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Официальные  
новости

Официальные  
новости

обсужДение  
важных вопросов

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на ежегоДном собрании 
специалистов управляющей 
компании «богдановичская» с 
председателями советов мно-
гоквартирных домов (мкД) 
обсуждались вопросы о капи-
тальном ремонте домов, убор-
ке придомовых территорий и 
многие другие.

На собрании присутствовал за-
меститель главы ГО Богданович 
по ЖКХ и энергетике Виталий 
Топорков, перед собравшимися 
выступил генеральный директор 
УК «Богдановичская» Андрей 
Чижов.

О формировании  
тарифов

По результатам обследований 
конструктивных элементов, ин-
женерного оборудования и име-
ющихся предписаний надзорных 
органов специалистами управ-
ляющей компании составлены 
предложения по формированию 
тарифов на текущие ремонты в 
2017 году. Они будут рассчитаны 
с учётом общей площади домов, 
численности проживающих и 
утвержденных нормативов пот-
ребления. По итогам 2017 года с 
учетом фактических расходов на 
общедомовые нужды будет про-
изведена корректировка. Пред-
ложения управляющей компа-
нии по тарифам должны быть 
рассмотрены собственниками 
МКД на общих собраниях в 
срок до конца текущего года. 

Об обслуживании  
газового оборудования

В управлении компании на-
ходится 164 многоквартирных 
дома, в 99 из них установлено 

 газовое оборудование, имеется 
9795 вентиляционных кана-
лов и 899 дымоходов, проверка 
которых должна производить-
ся специальным прибором не 
реже трёх раз в год. Жильцы не 
всегда обеспечивают доступ в 
квартиры для проведения этих 
работ, тем самым способствуют 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций. С начала текущего 
года специалисты компании не 
смогли осуществить проверку в 
296 квартирах. Для принятия мер 
административного воздействия 
в адрес городской комиссии по 
ЧС, ЗАО «ГАЗЭКС», а также собс-
твенникам этих квартир направ-
лены  уведомления и претензии, 
на шестерых собственников 
составлены исковые заявления 
в суд. 

Об уборке придомовых 
территорий зимой

В зимний период работники 
компании должны убирать снег 
и посыпать тротуары противого-
лолёдными реагентами и песком 
до 7:30. Уборка выпавшего снега 
начинается при достижении 
снежного покрова более двух 
сантиметров. В первую очередь 
убирают снег у подъездов домов, 
с тротуаров, пешеходных доро-
жек, а затем с проезжих дорог, 
автостоянок и других сооруже-
ний. В связи с несанкциониро-
ванными автостоянками сроки 
механизированной уборки не 
всегда выдерживаются.

О капитальных  
ремонтах 

В соответсвии с Региональной 
программой капитального ре-
монта общего имущества МКД 
УК «Богдановичская» в 2016 году 
было запланировано отремонти-
ровать 21 дом. На 18 ноября этого 
года полностью было отремонти-
ровано лишь 12, по этой причине 
сорвано начало отопительного 
сезона в шести домах. На 2017 

год в план включены ремонтные 
работы в 17 домах. 

О взыскании  
задолженности  
за услуги ЖКХ

Начальник планово-финан-
сового отдела компании Лидия 
Дранникова сообщила, что за 
10 месяцев собственникам и на-
нимателям жилых помещений 
было начислено к оплате за ус-
луги ЖКХ 132802 тысячи рублей, 
оплата составила 94,8 процента 
от этой суммы. С целью борьбы 
с неплательщиками специа-
листы компании встречаются с 
должниками, выясняют причины 
задолженности, предлагают раз-
личные варианты её погашения. 
Собственникам и нанимателям 
квартир было вручено 2167 уве-
домлений о задолженности. В ре-
зультате долг снизился на 19185 
тысяч рублей (14 процентов от 
общей суммы). Подготовлено в 
суд 779 мировых приказов, пе-
редано в службу судебных при-
ставов 387 исков на сумму 9023 
тысячи рублей, ежемесячно из 
этой службы в адрес управляю-
щей компании поступает 380-500 
тысяч рублей.

Далее представители МКД 
задали вопросы специалистам 
компании, которые в основном 
касались начислений за оплату 
электроэнергии, ремонта подъ-
ездов, замены системы водо-
снабжения и другие. 

Подводя итоги, Виталий То-
порков сообщил участникам 
собрания об изменениях в ряде 
законов. Так, в 2015 году был 
отменён налог на земельные 
участки, расположенные под 
МКД, поэтому необходимо про-
вести работы по постановке этих 
участков на учёт в Росреестре. 
Для этого предстоит произвести 
межевание земельных участков 
под МКД, определить их гра-
ницы, а также провести другие 
работы. 

капитальный ремонт 
многоквартирных Домов 

проДолжится
по данным отдела жкх и энергетики 

администрации го богданович, в 2017 году 
в рамках региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества мкД 
свердловской области в городском округе 
богданович будет отремонтировано 28 мно-
гоквартирных домов. 

региональным фондом содействия капи-
тальному ремонту в октябре текущего года 
был проведен конкурс по отбору подрядной 
организации для выполнения ремонта в 2017 
году, по результатам которого ею стало ооо 
«олимп» (г. Заречный). соответствующий 
договор между фондом и подрядчиком уже 
заключён. в договоре прописаны следующие 
предельные сроки завершения работ: ремонт 
систем отопления – до 1 августа 2017 года; 
ремонт фасадов и подвальных помещений 
(отмосток) – до 1 октября 2017 года; ремонт 
остальных систем и элементов – до 30 нояб-
ря 2017 года.

при формировании плана на 2017 год 
особое внимание уделено решению на-
иболее проблемных вопросов для жителей 
многоквартирных домов, благодаря чему в 
план дополнительно включён ремонт плос-
ких и шиферных крыш, а также фасадов, 
находящихся в плохом состоянии. следует 
отметить, что при формировании плана 
капитальных ремонтов на 2017 год учтены 
все предложения управляющих организаций. 
общая стоимость запланированных работ 
составляет почти 54 млн рублей.

перечень ремонтируемых в 2017 году 
домов с видами работ размещен на офици-
альном сайте городского округа богданович 
в разделе «жкх и энергетика» (подраздел 
«капитальные ремонты»). 

напоминаем, что в значительной степени 
темп работ сдерживает задолженность собс-
твенников жилых и нежилых помещений по 
оплате взносов за капитальный ремонт, кото-
рая на 1 октября 2016 года составила поряд-
ка 14 млн рублей. на эти деньги, к примеру, 
можно было бы полностью отремонтировать 
крыши на пяти-шести пятиэтажных домах. 
призываем жителей городского округа про-
явить сознательность и оплатить имеющиеся 
долги по капремонту.

экспресс-тестирование на виЧ 
прошли 93 Человека

с 28 ноября по 4 декабря на территории 
нашей страны проходила европейская не-
деля тестирования на виЧ, приуроченная к 
всемирному дню борьбы со спиДом. свер-
дловская область, в том числе богданович, 
также подключилась к этой инициативе. 

очередная акция прошла в богдановиче 
в преддверии Дня борьбы со спиДом – экс-
пресс-тестирование на виЧ. мероприятие 
проходило на одном из самых оживленных 
участков города – возле тЦ «монетка» на  
ул. партизанской. Здесь в течение трех часов 
работал мобильный пункт (машина скорой 
помощи), медикам помогали волонтеры 
– учащиеся богдановичского политехникума, 
которые раздавали буклеты и листовки о 
виЧ. Для привлечения внимания организато-
рами мероприятия были развешены плакаты 
(часть из них волонтеры держали в руках), 
которые подготовили учащиеся школ. 

всего в ходе этой акции узнали свой 
виЧ-статус с помощью экспресс-тестов 93 
человека. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Новые тарифы,   
уборка снега и долги

раЗъяснение

с 2017 гоДа кардинально 
меняется система нормирова-
ния воздействия на окружаю-
щую среду. 

Так, с принятием федерального 
закона № 219-ФЗ от 21.07.2014 г.  
«О внесении изменений в фе-
деральный закон «Об охране 
окружающей среды» возникла 
необходимость отнесения всех 
хозяйствующих объектов к объ-
ектам I, II, III и IV категорий в 
зависимости от степени их воз-
действия на окружающую среду. 
Для этого они должны встать на 
госучет. 

Постановка на государствен-

 ный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окру-
жающую среду (НВОС), согласно 
действующему природоохранному 
законодательству, является необ-
ходимой для всех предприятий и 
организаций, а также для инди-
видуальных предпринимателей. 
Форма заявки определена при-
казом министерства природных 
ресурсов и экологии России № 554 
от 23.12.2015 г. 

В соответствии со ст. 69 фе-
дерального закона № 7-ФЗ от 
10.12.2002 г. «Об охране окружа-
ющей среды» все действующие 
предприятия, оказывающие 
негативное воздействие на 
окружающую среду, должны 
встать на государственный 

учет в срок до 1 января 2017 
года. Только после постановки 
на учет и присвоения соответс-
твующей категории объекты 
смогут вносить плату за НВОС 
и сдавать отчеты. 

Невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязанности 
по подаче заявки на постановку 
на госучет объектов, оказыва-
ющих НВОС, влечет наложение 
административного штрафа 
(статья 8.46 КоАП РФ) в размере 
от 5000 до 20 тысяч рублей – на 
должностных лиц; от 30 тысяч до 
100 тысяч рублей – на юридичес-
ких лиц.

Марина ИВанОВа,  
инженер по охране окружающей среды 

МУП «Благоустройство».

«Негативщиков» под учёт
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 в 2016 гоДу сельхозпредприяти-
ям го богданович удалось добиться 
высоких производственных ре-
зультатов, в том числе и благодаря 
действующей долгосрочной госу-
дарственной программе развития 
сельского хозяйства, предусматри-
вающей системную и целенаправ-
ленную поддержку аграриев. 

На развитие и модернизацию 
производства в этом году хозяйс-
твам нашего городского округа из 
областного и федерального бюдже-
тов выделено 154 миллиона рублей. 

 Средства направлены на обновление 
парка сельскохозяйственной техники 
и технологическую модернизацию 
отрасли животноводства, приоб-
ретение удобрений и элитных се-
мян. Наши предприятия всех видов 
собственности сумели приобрести 
12 тракторов разных видов, шесть 
зерноуборочных, кормоуборочных и 
картофелеуборочных комбайнов, две 
зерносушилки и 70 единиц прицеп-
ных орудий и сельскохозяйственных 
машин.

Благодаря поддержке малых форм 
хозяйствования на селе, в 2016 году 
три молодых крестьянских хозяйства 
получили гранты по программе «Начи-

нающий фермер». Общая сумма предо-
ставленных грантов на приобретение 
техники и племенного скота составила 
три миллиона рублей. Грантовая под-
держка играет важную роль в развитии 
фермерского движения и позволяет 
частично компенсировать издержки на 
начальном этапе развития фермерского 
хозяйства.

В наступающем году ожидается 
резкое сокращение количества статей 
государственной поддержки сельско-
хозяйственных предприятий, но они 
станут более весомыми.

Константин СИЗИКОВ,  
начальник Богдановичского управления 

агропромышленного комплекса  
и продовольствия.

Государство крестьян не забыло
некоторые виды 

государственной поддержки 
сельхозпредприятий 

в 2016 году:

на молочное 
производство 

 64
млн руб.

на содержание 
племенного скота 

 7
млн руб.

на растениеводство  24
млн руб.

на приобретение 
техники  
и модернизацию ферм 


22,8
млн руб.

варварство

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Ценить то, что сделано чужими 
руками, может далеко не каждый. 
ведь очень просто испортить то, к 
чему ты не приложил ни грамма 
усилий.

На днях к нам в редакцию обра-
тился индивидуальный предприни-
матель Сергей Ровный, который с 
досадой рассказал следующее:

«На днях у своего магазина я сделал 
двух снеговиков, которые по задумке 
должны были приносить окружающим 
радость. Многие мамы с детьми даже 
фотографировались рядом с ними. Но 
как только я ушел на обед, оба снего-
вика были сломаны. Не поленился, сде-

 лал второй раз. Результат тот же. 
У меня возникает вопрос: как делать 
что-то для богдановичцев, в част-
ности, сейчас украшать торговый 
объект к Новому году, если у нас всё 
ломается, рушится, разбивается… 
И, если в снеговиков, кроме физичес-
ких сил, я не вложил ни копейки, то, 
например, одна гирлянда, которой 
хочу украсить дерево, стоит порядка 
шести тысяч рублей».

В подтверждение своих слов Сер-
гей Николаевич показал записи с ка-
мер видеонаблюдения, установлен-
ных на магазине. И действительно, 
сделанные неоднократно снеговики 
были варварски сломаны. Но больше 
всего поразил другой момент: снеж-
ные фигуры с азартом ломали дети, 
а проходившие мимо взрослые даже 
и не думали их остановить. 

Возникает риторический вопрос: 

почему мы не ценим то, что для нас 
делают, и не приучаем к этому сво-
их детей. Ведь только от нас с вами, 

дорогие богдановичцы, зависит, 
насколько красивым и ухоженным 
будет наш город.   

Учитесь ценить чужой труд

До После

актуальная тема

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

самое любимое развле-
чение для детей в зимний 
период – это катание с 
горок. но, если для юных 
богдановичцев это ве-
селье, то для родителей 
– лишний повод задумать-
ся о безопасности детей.

О том, все ли горки в го-
родском округе Богданович 
были подготовлены к зиме 
своевременно, мы узнали у 
руководителей управляющих 
компаний.

По информации директора 
УК «Богдановичская» Анд-
рея Чижова, в жилом фонде 
управляющей компании чис-
лится 21 горка. В летне-осен-
ний период были проведены 
необходимые ремонтные 
работы по восстановлению 
деревянных и металлических 
горок. На нескольких горках, 
расположенных во дворах 



домов №№ 35 на ул. Кунави-
на, 17-а на ул. Октябрьской, 9 
на ул. Свердлова, пришлось 
целиком менять деревянное 
покрытие. Все работы были 
закончены к 15 октября. На 
сегодняшний день залито во-

семь горок, остальные будут 
залиты в течение декабря, всё 
зависит от погоды. 

По данным директора МУП 
«Городская УК» Натальи Щи-
пачевой, летом на деревян-
ной горке, которая находит-

ся в ведении УК по адресу: 
ул. Гагарина, 36, повторно 
были проведены ремонт-
ные работы по восстановле-
нию деревянного покрытия. 
В ближайшее время горка 
будет залита. Кроме этого, 
зимой прошлого года «Го-
родская УК» сделала ледовую 
горку во дворе дома № 4 на  
ул. Садовой совместно с жите-
лями этого МКД и установила 
елку с гирляндами. Как заве-
рила Наталья Анатольевна, 
подобный подарок для бог-
дановичцев, проживающих в 
округе, УК сделает и нынче. 

Директор ООО «Хотей» (об-
служивающая компания УК 
«ПМК») Александр Руколеев 
рассказал, что в обслужива-
нии управляющей компании 
«ПМК» находятся три горки: 
ул. Степана Разина, 9, ул. 1 
квартал, 1 и ул. Октябрьская, 
92. Все они в летне-осенний 
период были отремонтиро-
ваны, у всех восстановлены 
деревянные покрытия. Работ-
ники ООО «Хотей» уже прово-
дили заливку горок, но в связи 

с плюсовыми температурами 
в конце ноября лед сошел. 
Поэтому в ближайшее время 
горки будут залиты вновь.  

В обслуживании ООО МУК 
«Уютный город» сегодня 
находится четыре горки:  
ул. Партизанская, 20 и 21, 
ул. Первомайская, 11 и 17-а. 
По информации заместите-
ля генерального директора 
этой управляющей компании 
Александра Кузнецова , 
небольшой ремонт был про-
веден на горке по адресу: 
ул. Первомайская, 27-а, и 
сегодня все горки находятся 
в надлежащем состоянии и 
залиты. 

По заверению руководи-
телей управляющих компа-
ний, горки и дальше будут 
периодически осматриваться 
на предмет безопасности и 
ремонтироваться по мере не-
обходимости. Остается лишь 
добавить, обращаясь к родите-
лям: расскажите детям о пра-
вилах безопасности при игре 
на горках, чтобы их шалость не 
превратилась в трагедию.

Садись,  поехали
Горки в богдановичских дворах не представляют угрозы для детей

катание с горки – любимое зимнее развлечение как для детей, так и для 
взрослых (горка в 1 квартале).
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на Злобу Дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

телефонное мошенничество 
- одно из самых массовых видов 
преступных действий, стать его 
жертвой может даже самый ос-
торожный владелец мобильного 
телефона.

На днях мне пришло СМС-сооб-
щение: «Поздравляем! Вы выиграли 
автомобиль «Лада XRAY». Для даль-
нейшей информации свяжитесь по 
телефону: +79030547303». 

Естественно, я усомнилась в том, 
что получу ни с того ни с сего ма-
шину, но мне стало интересно, по 
какому сценарию будут развиваться 
события. Для начала я решила про-
верить номер, который был указан 
в сообщении. Зайдя на бесплатный 
интернет-сайт, я выяснила, что номер 
зарегистрирован в Нижегородской 
области, оператор связи – «Вымпел-
Коммуникации». Я позвонила по 
этому номеру, женский голос сооб-
щил, что я стала обладателем приза 
– автомобиль «Лада XRAY», его стои-
мость составляет 540 тысяч рублей, но 
мне дали право отказаться от приза 
и взять денежную компенсацию в 
размере 510 тысяч рублей. А для этого 
надо положить на названный ею но-
мер телефона 5300 рублей. Конечно, я 
и не думала переводить деньги, и так 
понятно, что будет дальше. 

Интернет кишит подобными рас-
сказами, только способы отъёма де-
нег разные. В некоторых случаях мо-
шенники предлагают для получения 
приза пополнить в любом терминале 
счет своего же телефона, но делается 



это не как обычно, а через номер пос-
редника, на который надо положить 
деньги. А бывает и совсем просто: как 
только вы позвоните по указанному 
в сообщении номеру, с вашего теле-
фона денежки тут же утекут этому 
абоненту. Иногда даже запрашивают 
паспортные данные, вы на радостях 
их сообщаете, а с паспортными дан-
ными могут сделать всё, что угодно, 
например, оформить кредит.

К сожалению, бороться с телефон-
ными мошенниками пока невозмож-
но. Поэтому главный совет: включать 
критическое мышление и не забывать 
о том, что бывает с мышкой, которая 
хочет получить бесплатный сыр. Хотя 
бывают и честные лотереи, но там 
никто не просит с выигравших де-
ньги. Если это настоящая 
акция, то её организа-
торы обычно пригла-
шают счастливчика 
приехать в офис с 
документами.

Кстати, пока 
этот материал 
готовился к 
публика-
ц и и ,  н а 
т е л е -
фоны 
е щ ё 

двух сотрудников нашей редакции 
пришли такие же СМС-сообщения о 
выигрыше авто. Нам стало интересно, 
откуда стали известны наши номера 
мошенникам, и я отправилась за 
разъяснениями в салон сотовой связи 
«Теле2», так как на номера этого опе-
ратора нам приходили сообщения.

Сотрудник салона Анна сказала, 
что базы данных можно взять, где 
угодно, они даже есть в продаже на 
различных рынках. Также она сказа-
ла, что если я напишу претензию опе-
ратору связи, то он сможет отключить 
абонента, который мне звонил.

В Интернете я нашла интервью 
работников московской полиции 
газете «Лайф», в котором полицей-
ские рассказали, что практически 
на всех радиорынках крупных го-
родов России есть точки, где можно 
приобрести диски с персональными 
данными: телефоны, почтовые и 
электронные адреса, паспортные 
данные, банковские счета. Там же 
можно купить диск и с информаци-
ей о поставленных на учёт в ГИБДД 
машинах, совершённых ДТП, ак-
ционерах банков и предприятий, 
должниках и других. Диски с 
этими данными стоят от трёх 
до пяти тысяч рублей. 

Управление «К» МВД России, ко-
торое специализируется на раскры-
тии преступлений в сфере высоких 
технологий, даже разработало для 
граждан инструкцию, как не попасть-
ся на уловку аферистов. Эта памятка 
опубликована на сайте ведомства: 
мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/
Upravlenie_K_MVD_Rossii.

Тем, кто всё-таки стал жертвой 
телефонных мошенников, в управле-
нии «К» советуют сразу уведомить об 
этом своего мобильного оператора, 
который в кратчайшие сроки сможет 
вернуть переведённые деньги обрат-
но, если обман произошел внутри 
сети этого оператора. Чем раньше 
сделано заявление, тем оператору 
проще разобраться в ситуации. Также 
нужно сообщить о факте мошенни-
чества в полицию.

Поэтому если вам пришло подоб-
ное СМС-сообщение, сотрите его, 
не отвечайте на него и не перезва-
нивайте по указанным номерам. 
Это стопроцентный обман. Помните, 
что никто не заинтересован, чтобы 
вы обогатились, а вот обогатиться за 
ваш счёт хотелось бы многим.

Телефонное мошенничество по безналу

Неравнодушие  
по-богдановичски

нам пишут

В 1965 году я жила на тер-
ритории глуховской больни-
цы по соседству с ветераном 
войны Иваном Николаеви-
чем Мишенькиным. Потом, 
получив другую квартиру, 
переехала.

Однажды я пришла на 
глуховское кладбище к родс-
твеннику и увидела могилку 
Ивана Николаевича. Она 
была ухоженной и незабы-
той. Но позже могилку пере-
стали посещать. Когда быва-
ла на кладбище, поправляла 
ее, клала цветы, поминки. Со 
временем могилка обвали-
лась, памятник покосился, 
хулиганы срезали звездочку. 
Я в силу возраста уже не мог-
ла за ней ухаживать.

Решила написать пись-
мо о солдате к вам в газету 
под рубрикой «Бессмерт-
ный полк». Обратилась в 
военкомат за помощью для 
того, чтобы восстановить 

 боевой путь солдата. Благо-
даря добросовестной работе 
сотрудника военкомата Еле-
ны Саниной, была получена 
информация о Иване Нико-
лаевиче.

Вместе с заметкой о солда-
те в газете была опубликована 
просьба взять шефство над 
его могилой. В восстановле-
нии могилы помогли предсе-
датель общественного движе-
ния «Родительский комитет» 
Виктор Паринов, руководи-
тель патриотического клуба 
«Ермакъ» Дмитрий Сизов 
со своими воспитанниками. 
Могилу солдата облагороди-
ли. Настоятель храма Иоанна 
Богослова Игорь Смолин 
совершил заупокойную мо-
литву на могиле.

Спасибо всем неравнодуш-
ным и отзывчивым людям, 
которые не оставили могилу 
героя пропасть и восстанови-
ли память о солдате.

ангелина БаРяГИна,  
г. Богданович.

общественные 
органиЗаЦии

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в совете инвалидов прошел круглый 
стол, на котором специалисты различных 
ведомств отвечали на вопросы, актуаль-
ные для данной категории людей.

На встречу пришли представители 

 Пенсионного фонда РФ, ЦРБ и управления 
социальной политики.

Вопросов было много, касались они 
обслуживания в больнице, например, 
невозможности попасть на приём к спе-
циалистам узкого профиля. Задавали 
вопросы о льготах, законы о которых часто 
меняются. И, конечно же, многих интере-
совал вопрос о единовременной выплате к 
пенсии, которая ожидается в январе.

На все вопросы специалисты дали под-
робные ответы.

«Круглый стол» решал вопросы
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на круглом столе больше всего было задано вопросов о работе больницы.
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«триада» «зажгла» на новогодней ёлке квартирника.

Юбилеи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

3 Декабря 2016 года отмети-
ла свой 90-летний юбилей нина 
николаевна хаймурзина. с 1958 
по 1981 год она работала пре-
подавателем русского языка и 
литературы и заведующей днев-
ным отделением богдановичского 
горно-керамического техникума 
(сегодня – богдановичский поли-
техникум).

Несмотря на возраст, Нина Ни-
колаевна охотно принимает гостей 
и рассказывает им о своей работе в 
техникуме. Особенно ей дороги вос-
поминания о работе литературного 
кружка, которым она руководила:

– В литературном кружке занима-
лись 30 человек. Занятия проходили 
раз в неделю. Члены кружка ежеме-
сячно выпускали литературную га-
зету, где публиковались стихи, басни 
и рассказы, написанные студентами 
техникума. Кроме этого, мы готовили 
и проводили литературные вечера, 
например, посвящённые юбилейным 
датам Сергея Есенина, Николая 
Некрасова. На одном из вечеров при-



сутствовал директор огнеупорного 
завода Виктор Сиваш, он читал нам 
свои стихи.

Но особенной популярностью в 
техникуме пользовались наши теат-
ральные постановки, мы готовили и 
показывали спектакли: «Цыганы», 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», сцены из спектаклей «Бо-
рис Годунов», «Корчма на литовской 
границе», «Оптимистическая тра-

гедия» и другие. Постановки имели 
большой успех, нас даже приглашали 
в Еланский гарнизон, где мы высту-
пали перед военнослужащими. Часть 
костюмов и парики для постановок 
нам предоставлял Дворец огнеупор-
щиков, а остальной реквизит члены 
кружка делали своими руками. Так, 
серьги, кольца, браслеты, монисто 
для цыганских костюмов вырезали 
из консервных банок, макеты оружия 

делали мужья преподавательниц, 
многие костюмы шили из старых 
штор. Театрализованные сцены 
использовались и на уроках литера-
туры, к примеру, изучая роман Льва 
Толстого «Война и мир», студенты 
организовали и провели суд над 
Долоховым. Для этого в расписании 
занятий ставили сдвоенные часы по 
литературе, и эти уроки проходили 
на сцене актового зала.

В юбилейный день рождения Нину 
Николаевну поздравляли многочис-
ленные гости, которых она встре-
тила в праздничном настроении, 
жизнерадостная и оптимистичная. 
Среди них были выпускники груп-
пы ТОМ1-61, которые приехали из 
Екатеринбурга, Первоуральска, Су-
хого Лога, чтобы поздравить своего 
преподавателя и сказать слова бла-
годарности за всё прекрасное, что 
Нина Николаевна смогла вложить в 
их сердца. Также юбиляршу поздра-
вили представители администрации 
ГО Богданович и Богдановичского 
политехникума, те, кто много лет 
трудился с ней бок о бок. Они про-
изнесли тёплые слова и пожелания 
здоровья, благополучия, бодрости, 
сохранения интереса к жизни, а 
также вручили Нине Николаевне 
памятные подарки и цветы.

90 лет с оптимизмом и жизнелюбием

классное шоу

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшуЮ субботу на сце-
не ДикЦ встретили 
новый год. Да-да, 
именно так. ничего 
удивительного, это 
прошел новогодний 
квартирник под на-
званием «в лесу 
родилась ёлоч-
ка», который 
завершил се-
рию «квар-
тирников 
на совет-
с к о й »  в 
2016 году.

В этот раз в 
квартире семьи 
Д е в я т к и н ы х 
прошло празд-
нование Ново-
го года. Более 
двух часов хо-
зяева принимали 
гостей. В этот вечер 
перед зрителями вы-
ступали все те, кто 
хоть раз побывал на 
«квартире».

В последний раз 
в этом году органи-
заторы и режиссеры 
ш о у - с п е к т а к л я 
п о г р у з и л и 
зрителей в 
а т м о сф е р у 

 квартиры 70-80-х годов с помощью 
декораций, предметов домашне-
го обихода и деталей интерьера: 
бытовой и радиотехники, электро-
приборов, мебели, сувениров, ко-
торые в течение 2016 года помогли 
собрать неравнодушные жители 
Богдановича.

Музыкально-теат-
рально-поэтичес-

кая шоу-пос-
тановка в двух 
отделениях с 

участием более 
50 лучших пев-

цов, музыкантов, 
актеров и поэтов 
с о б р а л а  м н о г о 
зрителей. 

В гости к весе-
лой семье зашли: 

Юлия Собяни-
на, Виталий 
Ш а р о в  и 

Анна Потоцкая, Алексей Белов и 
Павел Кушнир, Мария Панова и 
Виталий Бондаренко, Андрей Му-
жиков и многие другие. Музыка и 

поздравления лились рекой. Весь 
вечер семья Девяткиных (комический 
дуэт «Чё?») в составе Натальи Рабо-
чевой и Сергея Лоскутова радовали 
зрителей своими театральными 
скандалами и примирениями. Сти-
хами разбавили акустическое действо 
поэтический дуэт «Не с глаголом» (г. 
Екатеринбург). А ведущие большого 
квартирника Егор Степанов и Ва-
дим Савицкий, как всегда, не давали 
скучать зрителям, юморили без оста-
новки, радовали публику веселыми 
розыгрышами и конкурсами.  

Большим сюрпризом было вы-
ступление рок-коллектива «Три-
Ада»: суровые рок-мэны удивили 
зрителей тем, что исполнили песню 
из мультфильма «Бременские музы-
канты». А финалом большого кон-
церта стала песня «В лесу родилась 
ёлочка», которую исполнили все 
участники вечера под рок-музыку.

«Квартира» на Cоветской делает 
антракт до следующего года.

Новый год в начале декабря

выпускники, которые учились у нины николаевны с 1961 по 1965 год, приехали из разных городов 
свердловской области, чтобы поздравить любимого педагога с юбилеем.

Частые гости «квартирника на советской» вновь порадовали своим творчеством. на сцене: иван 
подоров, алексей козинов, Юлия собянина и анна потоцкая.
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хозяин квартиры (сергей лоскутов) 
был неотразим.



Современная медицина предлагает ог-
ромное количество пилюль, таблеток 
и порошков, назначение которых —  
доставить организму недостающие ве-
щества. В изобилии названий и торго-
вых марок путаются даже опыт-
ные врачи, но организм чело-
века обмануть невозможно. 
И если прислушаться к его 
потребностям и пристрас-
тиям, можно избежать 
многих заболеваний.
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Ведущая  
Выпуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru

согласно традиционной системе индийской 
медицины – аюрведе (в переводе с санскрита 
означает «наука жизни и долголетия»), если 
человек питается правильно, то ему не нужны 
никакие лекарства. также в ней прописано, 
что для здоровья и долголетия важно не 
только то, что ест человек, но и время, когда 
употребление определённых продуктов на-
иболее полезно.

например, сладкую пищу хорошо есть 
утром, это насыщает человека жизненной 
энергией. но после 9 утра есть сладкое 
вредно – человек расслабляется, становится 
ленивым. если съесть сладкое на ночь, орга-
низм активизируется, и вы можете лишиться 
здорового сна.

вяжущий, терпкий вкус пищи связан с де-
ятельностью. употреблять такие продукты сле-
дует в обед, тогда в организме накапливается 
сила для труда. утром лучше их избегать, пото-
му что организм перевозбуждается, и человек 
весь день будет нервный, вечером же они 
лишат вас возможности хорошо отдохнуть.

кислые продукты снимают напряжение. 
лучше есть их в обед, тогда у человека будет 
желание изменить жизнь к лучшему. если утром, 
то появится склонность обижаться весь день.

горький вкус не слишком приятен для языка, 
но именно он даёт ему способность восприни-
мать все остальные вкусы. горькие продукты 
обостряют умственные способности. но в 
больших количествах они способны вызвать 
апатию, тоску и даже депрессию.

свежие овощи и фрукты способствуют 
накоплению в организме энергии. есть их 
желательно утром и днём, а вечером лучше 
употреблять тушёные овощи.

Чего хоЧется неДостаток истоЧники восполнения 

селёдки Жирных 
кислот

Продукты, богатые Омегой 3 и 
6: лосось и другие сорта жирной 
морской рыбы, а также авокадо, 
морская капуста, миндаль, олив-
ковое масло.

хлеба Жиров  
и азота

Сливочное и растительное масло 
(особенно кукурузное, тыквенное, 
льняное) или продукты с высоким 
содержанием белка (мясо, яйца, 
рыба, бобы, орехи).

бананов Калия Апельсины, печёный картофель, 
бобовые, дыня, арбуз, пастернак, 
брюква и тыква. Недостаток это-
го микроэлемента может быть 
вызван употреблением большого 
количества чёрного кофе. Следует 
временно отказаться от него, за-
менив зеленым чаем или настоем 
шиповника.

кураги Ретинола 
(витамин А)

Курага, тыква, болгарский перец, 
листовая зелень, морковь, авока-
до, хурма, молочные продукты, 
яичный желток, печень.

шоколада Магния Семечки, нежареные орехи, ягоды, 
фрукты, блюда из фасоли, шпинат 
и спаржа. Не рекомендуется съе-
дать более 20 граммов шоколада 
в сутки.

вечером 
или ночью 
попить 
сладкого 
чая  
с печеньем 

Правильных 
углеводов и 
витаминов 
группы В

Мёд, овсянка, гречка, бобовые, 
цельнозерновой хлеб, отруби, 
фрукты.

Чего хоЧется неДостаток истоЧники восполнения 

грызть 
сосульки  
и лёд 

Железа Гранат, гречишный мёд, красное 
вино, изюм, курага, свиная печень, 
манго, шпинат, морская капуста.

сладостей Хрома

Углерода
Фосфора

Серы

Капуста, особенно брокколи,  
виноград, изюм, сыр, кура, печень.
Свежие фрукты.
Рыба, икра, говядина, индейка, яйца, 
орехи, бобовые и семечки.
Все сорта капусты, хрен, клюква.

крепкого 
чая или 
кофе 

Фосфора, 
железа, 
серы  

и натрия

Поваренная соль.

солёного Хлоридов Морская соль (необработанная), 
козье молоко, рыба. Пристрастие 
к солёному наблюдается у людей 
с расстройством функции щито-
видной железы.

кислого Магния Нежареные орехи и семечки, 
фрукты, стручковые и бобовые.

выпить 
ледяной 
напиток

Марганца Голубика и нежареные орехи 
(миндаль, грецкий, бразильский, 
фундук).

штукатурки, 
земли, мела

Кальция  
и витамина Д

Молочные продукты, яйца, сливоч-
ное масло и рыба.

морепро-
дуктов,  
мидий  
и морской 
капусты 

Йода Йодированная соль.

сыра Кальция  
и фосфора

Капуста брокколи – в ней этих 
веществ значительно больше,  
а калорий почти нет.

Часто 
мы не осознаем, 
почему начинаем 

усиленно употреблять тот  
или иной продукт. а ведь во 

многих случаях неуёмная тяга  
к определённому продукту 

может говорить о 
нарушениях обмена 
веществ или начале 

заболевания.

Сладкое – на завтрак, 
киСлое – 

на обед

За помощь в подготовке материала редакция «нС» благодарит главного специалиста центра молодежной политики и информации ГО Богданович Любовь ананИЧЕВУ.

При этом необходимо обяза-
тельно проконсультироваться с 
врачом.

Также сэкономить денежные 
средства покупателям помогут 
различные акции и скидки, ко-
торые регулярно проводятся в ап-
теках. Так, например, в нашей ап-
теке «Фармакон-ПК» (ул. Спор- 
тивная, 1) действует пятипро-
центная скидка по дисконтной 
карте, а также 13-го числа каждого 

месяца можно получить скидку  
15 процентов на весь ассортимент 
аптеки.

В «Фармаконе-ПК» работают 
грамотные специалисты – фар-
мацевты и провизоры, которые 
проконсультируют покупателей, 
помогут в выборе препаратов, 
объяснят, как их принимать, 
хранить в домашних условиях, 
предупредят о возможных побоч-
ных действиях. Отсутствующий 
в наличии препарат можно 

заказать, в течение суток его 
привезут в аптеку. По всем воп-
росам обращаться по телефону –  
8 (34376) 2-10-66. Аптека работа-
ет без перерывов и выходных, 
с 7:30 до 19 часов. 

Но самый лучший способ сни-
зить затраты на лекарственные 
препараты – это не болеть. Все 
знают, что сохранить и укрепить 
здоровье помогут правильное пи-
тание, нормальный сон, занятия 
спортом, здоровый образ жизни.

Лекарственная экономия

Как и во всем мире, болезни – это во 
многом результат неправильного пита-
ния и образа жизни. Прислушивайтесь к 
сигналам, которые подаёт ваш организм, 
старайтесь есть чаще, но понемногу. 
Пусть ваша еда будет качественной и 
экологически чистой. Это поможет со-
хранить здоровье на долгие годы.

В тему
В ящике для объявлений, находящемся в 

редакции «НС», мы обнаружили письмо, в 
котором наши читатели написали о работ-
никах аптечного пункта «Ирида»: 

«Работники аптеки александр Мар-
тьянов, ксения старкова, Ирина петрова 
- хорошие люди, вежливые и отзывчивые. 
Всегда объяснят, как принимать то или 
иное лекарство. Мы очень им благодарны за 
доброту и умение работать с людьми.

пенсионеры Мочалов, старков». 

Диетологи разработали своеобразную расшифровку сигналов, подаваемых нашим организмом:

Окончание. нач. на 1-й стр.



7№ 49 (9935) 8 декабря 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Правительство 
Свердловской области в 
короткие сроки составит 
план реализации 
установок Президента 
РФ Владимира Путина, 
данных в ходе послания 
Федеральному собранию 
1 декабря. Об этом 
заявил губернатор 
Евгений Куйвашев, 
который принял участие 
в церемонии оглашения 
послания главы 
государства в большом 
зале Кремлевского 
дворца.

«Мы проана-
лизируем те-
зисы послания 
Президента, бу-
дет составлен 
план реализа-
ции поручений 

главы государства. Они будут 
касаться экономики, социаль-
ной сферы, развития мало-
го и среднего бизнеса, а так-
же других направлений. Мы 
примем соответствующие ре-
шения», – сказал губернатор 
Свердловской области.

По его словам, установ-
ки главы государства напря-
мую касаются всех жителей 
Свердловской области. Так, 
большое внимание было уде-
лено развитию социальной 
сферы: внедрению высоко-
технологичной медицины, 

сотрудничеству с некоммер-
ческими организациями и 
волонтерами, строительству 
школ, повышению интере-
са к получению технических 
специальностей, работе с ода-
ренными детьми.

Губернатор подчеркнул, 
что областные власти уже не-
мало делают в этом направле-
нии. В регионе создана треху-
ровневая система предостав-
ления медицинских услуг, 
строятся и реконструируют-
ся учебные заведения, успеш-
но выполняется программа 
«Уральская инженерная шко-
ла». Евгений Куйвашев на-
помнил, что эта программа 
уже на начальной стадии реа-
лизации получила одобрение 
Владимира Путина.

«Я докладывал главе го-
сударства о промежуточных 
итогах нашей работы в рам-
ках этой программы. Те пла-
ны, о которых мы заявляли, 
самым прямым образом от-
вечают задачам, поставлен-
ным Президентом. Мы будем 
наращивать темпы поддерж-
ки Уральской инженерной 
школы, будем дополнитель-
но развивать и создавать цен-
тры для поддержки одарен-
ных детей, причем не толь-
ко по инженерным специ-
альностям», – отметил лидер 
Свердловской области.

Отдельно Президент в 
ходе оглашения послания 

Федеральному собранию 
остановился на теме строи-
тельства и ремонта дорог в 
российских городах и регио-
нах. Евгений Куйвашев отме-
тил, что Свердловская область 
заявилась во все федеральные 
программы, в том числе по со-
финансированию строитель-
ства региональных дорог и до-
рог федерального значения, 
проходящих по территории 
Свердловской области. Это 
позволит существенно расши-
рять и ремонтировать дорож-
ную сеть Среднего Урала. В 
2016 году дорожный фонд ре-
гиона составлял 17 миллиар-
дов рублей, из которых 5 мил-
лиардов были получены из фе-
деральной казны. Губернатор 
заявил о том, что свердлов-
ские власти прилагают мак-
симум усилий для сохранения 
объемов финансирования.

Евгений Куйвашев назвал 
еще одной актуальной для 
Свердловской области темой, 
поднятой Президентом, тему 
развития экономики. По сло-
вам губернатора, в нашем ре-
гионе фиксируется рост объ-
емов промышленного произ-
водства, и эти темпы пред-
стоит наращивать. Сегодня 
перед областными властя-
ми стоят задачи по развитию 
банковской сферы, поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, 
реализации проектов в сфе-
ре IT.

Областной кабмин 
разработает план выполнения 
установок Президента РФ

«Мы проана-
лизируем те-
зисы послания 
Президента, бу-
дет составлен 
план реализа-
ции поручений 

главы государства. Они будут 
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Послание Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина каждый год становит-
ся главным политическим со-
бытием страны. Эксперты и 
аналитики  всего мира, а от-
нюдь не только граждане 
России, внимательно слуша-
ют Путина, желая понять, куда 
будет двигаться Россия даль-
ше и каким будет будущее. 
А в этом существует огром-
ная потребность. Мир, кажет-
ся, окончательно потерял ори-
ентиры горизонта, все боль-
ше погружаясь в хаос утраты 
международного права и ба-
нальной логики, и уподобля-
ясь бурному морю, по которо-
му безжалостный ветер исто-
рии носит обломки, когда-то, 
казалось бы, незыблемых по-
литических конструкций, иде-
ологических концепций и об-
щественных смыслов. Смерть 
великого Фиделя Кастро ста-
ла символическим затуханием 
ещё одного маяка уже прош-
лой истории, когда мир казал-
ся куда понятнее.

Путина слушают, чтобы 
восстановить точку отсчета и 
обрести уверенную почву под 
ногами. Президента России 
слушают, чтобы обрести уве-
ренность и увидеть черты бу-
дущего дня.

Каково будущее России, 
что является главным?

Экономическая свобода 
и возможность реализации 
предпринимательской ини-
циативы. Зарабатывайте, ре-
ализуйте себя, обогащайтесь  
– этот тезис просматривал-
ся в Послании как неизбеж-
ное следствие назревающей в 
России новой экономической 
политики, которую Путин на-
звал экономикой развития. 
Такая модель экономических 
отношений сопрягается с рас-
ширением политической кон-
куренции в общественной 
жизни. Но при одном прин-
ципиально важном ограни-
чении. И Президент страны 

не случайно начал Послание 
с упоминания столетнего 
празднования революции, 
приведя в пример царскую 
Россию. В канун революции 
1917 года Россия была миро-
вой державой с поразитель-
ными успехами в экономи-
ческой жизни. Но быстро ра-
стущая Россия была столь же 
быстро разрушена и погруже-
на в хаос гражданской войны 
неадекватной политической 
системой и стремительно на-
растающим расколом в обще-
стве.

Путин четко сформули-
ровал политическую задачу 
дня – нам нужна политиче-
ская конкуренция при отсут-
ствии общественного раскола 
по ключевым вопросам раз-
вития страны. Не обсуждает-
ся необходимость экономики 
развития. Обсуждаются сце-
нарии достижения искомых 
результатов.

Третий ключевой смысл, 
озвученный Президентом 
страны, – не воруйте. Борьба 
с коррупцией будет носить 
системный и постоянный ха-
рактер, дабы заставить вра-
щаться громоздкие шестерен-
ки государственного меха-
низма в продуктивном усер-
дии, а не прокручиваться в 
слизи бесполезного для об-
щества воровства.

Для Президента страны 
важны моральные ценности, 
исходя из которых, собствен-
но, человек только и может 
оценить – что такое хорошо 
и что такое плохо, и принять 
решения – как действовать. 
Президент назвал семью 
ключевой ценностью России 
и подтвердил намерение вла-
сти сделать всё, что зависит 
от системы управления, для 
развития этой основы обще-
ства. Демографическая поли-
тика, развитие здравоохра-
нения, развитие АПК и даже 
задача кратного увеличения 
выпуска гражданской про-
дукции военно-промышлен-
ным комплексом России – в 
конечном счёте всё это рабо-
тает на усиление российской 
семьи. А значит на каждого 
из нас. Поэтому мы так вни-
мательно слушаем Путина.

Экономика развития
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС –
на совершенствование жизни

1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин обратился к Федеральному собранию 
с посланием о положении в стране и об 
основных направлениях внутренней и 
внешней политики. Акцент был сделан на 
социальных обязательствах государства.
Уральцы, представляющие Свердловскую 
область в федеральных и региональных 
органах власти, отметили готовность 
к комплексной работе по выполнению 
поручений президента. (Стенограмма 
послания размещена на www.kremlin.ru)

В этот раз речь шла о задачах в экономике, со-
циальной сфере, во внутренней и внешней поли-
тике. 

Владимир Путин: «Нам приходится 
решать все эти задачи в сложных, не-

ординарных условиях, как это не раз бывало 
в истории. И народ России вновь убедитель-
но доказал, что способен отвечать на не-
простые вызовы, отстаивать и защищать 
национальные интересы, суверенитет и не-
зависимый курс страны».

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«Считаю, что курс на развитие 

политической системы, институтов 
прямой демократии, на повышение 
конкурентности выборов абсолют-

но оправдан, и мы, безусловно, будем его продол-
жать.

Выросла роль Государственной Думы как пред-
ставительного органа. В целом укрепился автори-
тет законодательной власти. Его надо поддержи-
вать, подтверждать делами. Это касается всех по-
литических сил, представленных в парламенте.

Но, конечно, особая ответственность на пар-
тии «Единая Россия», которая, кстати, сегодня от-
мечает своё пятнадцатилетие. Партия имеет кон-
ституционное большинство в Госдуме, является 
главной опорой Правительства в парламенте. И 
нужно так выстроить совместную работу, чтобы 
все обещания, обязательства, взятые перед граж-
данами, были выполнены».

О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
«Смысл всей нашей политики – 

это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главно-
го богатства России. Поэтому наши 

усилия направлены на поддержку традиционных 
ценностей и семьи, на демографические програм-
мы, улучшение экологии, здоровья людей, разви-
тие образования и культуры».

О МОЛОДЫХ КАДРАХ
«Социальные отрасли должны 

привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодёжь, поэтому 
мы повышаем и зарплаты специали-

стов, улучшаем условия их труда.
Отмечу, что конкурс в медицинские и педаго-

гические вузы – совсем недавно он был почти ну-
левой – уверенно растёт. В 2016 году на педаго-

гические специальности он составил 7,8 челове-
ка, а после прошедшего приёма в 2016 году общий 
конкурс на бюджетные места в медицинские вузы 
составил уже почти 28 человек на место. Дай бог 
всем здоровья и успехов – молодым специалистам 
– в их работе в будущем».

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«За последние десять лет в 15 раз 

увеличился объём высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Сотни 
тысяч сложных операций делаются 

не только в ведущих федеральных центрах, но и в 
региональных клиниках… В следующем году нам 
нужно внедрить механизмы устойчивого финан-
сирования высокотехнологичной помощи. Это 
даст возможность и дальше повышать её доступ-
ность, сокращать сроки ожидания операций… 
Проблемы в здравоохранении сохраняются в це-
лом, их ещё очень много. И прежде всего они ка-
саются первичного звена. Его развитию необходи-
мо уделить приоритетное внимание».

Особое внимание Владимир Путин уделил на-
ращиванию информатизации здравоохранения, 
контролю за рынком жизненно важных лекарств, 
подключению в течение ближайших двух лет к 
скоростному интернету всех больниц и поликли-
ник.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
«Дети должны учиться в удобных, 

комфортных, современных условиях, 
поэтому мы продолжим программу 
реконструкции и обновления школ. 

У нас не должно остаться школьных зданий, нахо-
дящихся в аварийном, ветхом состоянии, не име-
ющих элементарных удобств. Необходимо, нако-
нец, решить проблему третьих смен, а дальше и 
вторых. И конечно, нужно направить дополни-
тельные усилия на повышение квалификации 
учителей». 

Глава государства напомнил, что программа 
создания новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях на 2016–2025 годы предусматривает 

по 25 миллиардов рублей. Всего в период с 2016 по 
2019 год планируется создать 187 998 новых мест 
в школе.

«Важно воспитывать культуру исследователь-
ской, инженерной работы. За ближайшие два года 
число современных детских технопарков в России 
возрастёт до 40, они послужат опорой для разви-
тия сети кружков технической направленности по 
всей стране. К этой работе должны подключиться 
и бизнес, и университеты, исследовательские ин-
ституты».

Президент рекомендовал губернаторам поду-
мать о формировании в регионах на базе лучших 
вузов и школ центров поддержки одарённых детей.

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
«В будущем году мы направим 

регионам 20 миллиардов рублей на 
программы благоустройства, в том 
числе в моногорода, и дело принци-

па, чтобы в принятии решения по использованию 
этих ресурсов участвовали сами жители. 

Важно, чтобы гражданское общество активно 
участвовало и в решении таких задач, как совер-
шенствование природоохранного законодатель-
ства, сохранение редких видов животных и рас-
тений, создание гуманной системы обращения с 
бездомными животными».

Владимир Путин напомнил, что 2017 год объ-
явлен Годом экологии и поручил Правительству 
подготовить программы сбережения таких уни-
кальных природных символов России, как Волга, 
Байкал, на Алтае.

О ДОРОГАХ
«В Москве и Санкт-Петербурге 

уже идут масштабные программы 
по развитию модернизации дорож-
ной сети. Со следующего года нач-

нём такие проекты и в других крупных городах, 
и городских агломерациях, где проживают около 
40 миллионов человек. За два года здесь должно 
быть приведено в порядок не менее полови-
ны дорог».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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регионам 20 миллиардов рублей на 
программы благоустройства, в том 
числе в моногорода, и дело принци-

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России»
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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, 00.30 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00, 02.20 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00, 01.20 «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 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.00 «События. Итоги»
05.30 Патрульный участок
06.00, 17.00 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.55 «В мире чудес»
12.00 «Доброго здоровьица!»
12.55 Х/ф «Лабиринты любви» 

(16+)
14.30, 00.20 Т/с «Две зимы и 

три лета» (16+)
18.05, 23.10 Патрульный 

участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События» (16+)
19.10 «Кабинет министров» 

(16+)
19.25 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной?» (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
23.30 «О личном и наличном»
23.50 «Четвертая власть» (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.45 Эрмитаж
13.15 Х/ф «Мы из Кронштад-

та» (6+)
15.10 Д/ф 
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика
16.35 Д/ф 
16.55 Гении и злодеи
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.30 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф 
22.00 Игра в бисер
22.40 Докум. фильмы
23.40 Уроки русского

«матч тв»
05.55, 07.00, 00.40 Футбол
06.30, 07.30 Все на футбол! (12+)
08.00 Звёзды футбола
08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.25, 12.30, 

17.00, 19.35, 20.35, 22.10, 
00.35 Новости

09.05, 21.40 Д/с 
09.40, 13.35, 17.05, 20.40, 02.40 

Все на Матч! 
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 ЕвроТур (12+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
14.05 Профессиональный бокс (16+)
16.00 Бой в большом городе (16+)
17.35 Смешанные единоборства 

(16+)
19.45 Реальный спорт
20.15 Десятка! (16+)
21.10 Культ тура (16+)
22.15 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Горький 

торт» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Кобели-

ная закваска» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Русалка» 

(12+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Во имя справедли-

вости» (16+)
01.00 Х/ф 

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 

«Дело гастронома №1» 
(16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о 

бомбере» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Улика из прошлого (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 «Молчание Гизы» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
16.05 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
02.15 Странное дело (16+)

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

повесть» (6+)
10.35 Д/ф 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00, 00.30 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

«областное тв»
05.00, 09.00 «События. Итоги»
05.55, 10.00 М/ф 
07.00 «УтроТВ»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Национальное измерение
11.45 «Горные вести» (16+)
12.00 «Доброго здоровьица!»
12.55 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)
14.30, 00.20 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
16.55 «Город на карте»
17.40, 23.10 Патрульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)
19.25 Х/ф «Лабиринты любви» 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни»

«россия к»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Жажда» (12+)
12.50 Пешком
13.20, 21.15 Д/ф 
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «Беспорядок и 

ночь» (16+)
16.45 Кристине Ополайс и 

Йонас Кауфман. Гала-
концерт

18.35 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Правила жизни
22.00 Тем временем
22.50 Д/с 
23.40 Энигма
00.20 Докум. фильмы
01.40 Наблюдатель

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)

«матч тв»

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

09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.10, 
18.00, 20.35, 22.10, 22.45 
Новости

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

09.40, 18.05, 20.40, 02.55 Все 
на Матч! 

11.00 Хоккей
12.25, 14.15 Биатлон
16.00, 17.00, 18.35, 00.55 

Футбол
16.30, 17.30 Все на футбол!
21.40 Д/ф «Александр Повет-

кин. Путь бойца» (16+)
22.15 Реальный спорт
22.55 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 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: «Бойся 

воды» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Путани-

ца» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Одиннад-

цать» (12+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Воины света» (16+)
01.15 Х/ф «Химера» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «Дело 

гастронома №1» (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

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

(12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

«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 «Топливо для Все-

ленной» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты. Страш-

ная сказка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Союзный приговор» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

ВТОРНИК, 13 декабря

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)

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

01.00 FUNТАСТИКА (16+)
01.45 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 

(16+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт «Новогодний за-

дорный юбилей» (16+)
23.35 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.30 Т/с «Последний броне-

поезд» (12+)

«тнт»
05.35 Т/с «Заложники» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
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+)
11.30 Танцы (6+)

14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек 

- 4» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Клевый парень» 

(12+)
02.55 Холостяк (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация» (12+)

«стс»
05.15 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 

(6+)
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+)

10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
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 «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

«че»
05.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)

10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт «Задорный 

день» (16+)
23.35 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.30 Т/с «Последний броне-

поезд» (12+)

«тнт»
06.30 «Саша + Маша» (16+)
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+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

щага» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 

(16+)

«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

Продам

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

Телефон - 8-950-649-51-42.

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
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«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, 00.10 «Вре-

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

(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала 

по хоккею 2016 г. 
23.00 Ночные новости
23.15 «На ночь глядя» (16+)
02.35 «Модный приговор»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Разговор с Председате-

лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

15.30 Вести
16.40 Т/с «Тайны следствия» 

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 17.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.50 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.10, 19.00, 21.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)
11.25 «Доброго здоровьица!»
12.15 Х/ф «Белый паровоз» 

(16+)
13.45, 00.40 Т/с «Две зимы и 

три лета» (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» 

(16+)
19.30 Х/ф «Белый паровоз» 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 «Мельница»
00.00 «Ночь в филармонии»

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

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

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.00 Место встречи (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Х/ф «На границе» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф 
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф 
16.55 Гении и злодеи
17.25 Российские звезды ми-

ровой оперы
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Докум. фильм
22.00 Культурная революция
22.50 Д/с 
23.20 Новости культуры
23.40 Уроки русского
00.10 Т/с «Коломбо» (12+)

«матч тв»

05.00 Баскетбол
07.00 Д/ф 
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.00, 17.00 

Новости
09.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.40, 13.05, 17.05, 01.20 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол
13.35 Смешанные единоборс-

тва (16+)
15.35 Специальный репортаж 

(16+)
16.30 Д/ф «Александр Повет-

кин. Путь бойца» (16+)
17.35 Спортивный детектив 

(16+)
18.35 Грогги (16+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Биатлон
23.10 Х/ф «Фанат» (16+)
02.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

«тв3»

05.30 Городские легенды: 
«Двойная жизнь Невско-
го проспекта» (12+)

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Время 

назад» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Птицы» 

(12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Верни 

чужое» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
08.30, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«Баллада о бомбере» 
(16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой 

PQ - 17» (12+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (12+)
19.20 Легенды космоса (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)

«REN TV»

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

ект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд - 3: Троица» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Операция «Арго» 

(16+)
02.40 Минтранс (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (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. Врачи-убийцы» (16+)
16.00 «Линия защиты. Воскреше-

ние» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)

00.30 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)

чЕТВЕРг, 15 декабря

«5 канал»
05.10 Т/с «Оса» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Зеленые цепочки» 

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

(12+)
13.30 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

01.55 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев» (12+)

«стс»
05.30 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА»
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

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

(16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (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 «ПЯТНИЦА» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» 

(16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты - 3» 
(12+)

11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты - 4» 
(12+)

14.20 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

16.00 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 В гостях у Михаила 

Задорнова (16+)
00.00 Т/с «Лиллехаммер» 

(16+)
01.55 Т/с «Последний броне-

поезд» (12+)

«тнт»
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут рас-

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

10.30 Дом-2. Миллион на 
свадьбу (16+)

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

14.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» 

(18+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Холостяк (16+)

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

сРЕДа, 14 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, 01.20 «Вре-

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

(16+)
17.00, 02.10 «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+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
22.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

«областное тв»

05.00 «События. Итоги»
05.30 Патрульный участок
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.55 «Доброго здоровьица!»
11.45 «Город на карте»
12.05 Х/ф «Прощение» (16+)
13.45, 23.30 Т/с «Две зимы и 

три лета» (16+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События» (16+)
19.25 Х/ф «Прощение» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.40 Энигма
13.20 Х/ф «Поручик Киже» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
15.55 Искусственный отбор
16.35 Докум. фильм
16.55 Гении и злодеи
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.05 Докум. фильм
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф 
22.00 Власть факта
22.40 Докум. фильмы
23.20 Новости культуры
23.40 Уроки русского
00.10 Т/с «Коломбо» (12+)

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ

«матч тв»

06.05 Высшая лига (12+)
06.30, 00.40 Футбол
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 14.30, 17.00, 

19.50 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.40, 14.35, 17.05, 20.30, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли» (16+)
15.05, 17.35 Смешанные еди-

ноборства (16+)
19.30 Десятка! (16+)
19.55 Культ тура (16+)
21.10 Лучшие нокауты (16+)
22.10 Х/ф «Грогги» (16+)
00.10 Д/с

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Т/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+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01.15 Х/ф «Цербер» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
08.30, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Бал-

лада о бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой 

PQ - 17» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

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

(12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 «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 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф 
12.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Блэйд - 3: Троица» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Серена» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные» (12+)
10.55 Тайны нашего кино (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 «Свадьба и развод» (16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

«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 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация» (12+)

12.30 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев» (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 «Разборчивый же-

них» (16+)
02.00 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули» 
(12+)

«стс»
05.30, 08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

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

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

«че»
05.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты - 3» 
(16+)

13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты - 4» (12+)

14.30 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

16.10 Х/ф «Жандарм женится» 
(12+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт «Задорный 

день» (16+)
23.30 Т/с «Лиллехаммер» 

(16+)
01.25 Т/с «Последний броне-

поезд» (12+)
02.30 Д/с «100 великих» (16+)

«тнт»
06.05 Т/с «Заложники» (16+)
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+)

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

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

19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Темный город» 

(18+)
02.55 Холостяк (16+)

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

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Адвокат Абельская К.В.
Ведение гражданских и уголоВных дел.

 – 8-912-673-39-98.Консультации 
бесплатно. 

Ре
кл

ам
аПродаю пиломатериал: 

брус, доска, срубы. 
 – 8-952-144-92-04.Доставка 

манипулятором.

Ре
кл

ам
а
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ПяТНИца, 16 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 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Угадай мелодию»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала 

по хоккею 2016 г. 
23.30 «Голос» (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Городские пижоны» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Не говори мне 

«Прощай!» (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)

«областное тв»

05.00, 09.00 «События. Итоги»
05.30 Патрульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.50 «О личном и наличном»
11.15 «В мире чудес»
12.00 «Доброго здоровьица!»
12.55 М/ф 
13.15 «Достояние республики»
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 22.30 «События» (16+)
19.10 Леонид Агутин. Юбилей-

ный концерт
21.00 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (16+)
01.15 Музыкальная Европа
02.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливые кра-

сивее» (12+)
12.00 Докум. фильм
12.30 Письма из провинции
12.55 Х/ф «Волочаевские 

дни» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10, 15.50 Д/ф 
16.05 Черные дыры. Белые 

пятна
16.45 Царская ложа
17.30 Большая опера-2016 г.
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.40, 01.55 Искатели
22.25 Цвет времени
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Кино про Алексе-

ева» (12+)
01.30 М/ф

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 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
00.30 Мы и наука. Наука и мы: 

«Победа над раком» (12+)
01.25 Место встречи (16+)

«матч тв»
06.10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» (16+)
08.20 В этот день в истории 

спорта (12+)
08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.30, 14.35, 

16.55 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.40, 14.40, 17.15, 01.45 Все 

на Матч! 
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.35 Спортивный детектив (16+)
12.35 Профессиональный бокс 

(16+)
15.10, 21.10 Биатлон
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» (12+)
19.40 Д/ф «Непобеждённый: Ха-

биб Нурмагомедов» (16+)
20.10 Реальный спорт
23.15 Смешанные единоборства
02.30 Баскетбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Второй 

лишний» (12+)
12.30 Тайные знаки: «Иноп-

ланетяне. Жизнь как на 
Земле» (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 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э» 

(16+)
22.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (12+)
00.00 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.30 Х/ф «Гидра» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)
06.25 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» (6+)
08.00 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
10.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматис-

та» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (6+)
20.10 Х/ф «Без срока давности» 

(6+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Голод» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)

«твЦ»

05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
10.35 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
17.40 Х/ф «Судьба напрокат» 

(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.25 Х/ф «Небо падших» (16+)

«5 канал»
05.00 Т/с «Оса» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» (12+)
12.45 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.30 ЕРАЛАШ
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)

23.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.40 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» 

(16+)
06.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08 .00  Дорожные войны 

(16+)
11.20 Х/ф «Жандарм и иноп-

ланетяне» (12+)
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5: Империя нано-
сит ответный удар» (6+)

22.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6: Возвращение 
Джедая» (6+)

00.40 Х/ф «Супербратья Ма-
рио» (12+)

02.45 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

«тнт»
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Миллион на 

свадьбу (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Однажды в России 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)
03.25 Холостяк (16+)

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

«5 канал»
05.55 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00 
Т/с «След» (16+)

16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белые волки - 2» 

(16+)
00.55 Х/ф «Альпинисты» 

(18+)
02.40 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)

«стс»
05.10 ЕРАЛАШ
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

07.30 М/ф «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ОВОЩЕЙ» (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 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Мультфильмы
12.30 М/ф «УПС! НОЙ УП-

ЛЫЛ...» (6+)
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)
19.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» 

(6+)

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(16+)

«че»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Жандарм и иноп-

ланетяне» (12+)
09.55 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» (12+)
11.55 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» (6+)
13.00 100500 городов: «Нью-

йорк» (16+)
13.30 Заповедник
14.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5: Империя на-
носит ответный удар» 
(6+)

17.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6: Возвращение 
Джедая» (6+)

19.35 КВН на бис (16+)
21.05 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов: «Рей-

кьявик» (16+)
23.30 100500 городов: «Нью-

Йорк» (16+)
00.00 Х/ф «Придурки» (16+)
01.40 Х/ф «Суперограбление 

в Милане» (12+)

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

свадьбу (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» (16+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

20.00 Битва экстрасенсов 
(16+)

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Гарфилд. История 

двух кошечек» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Никулин. Вели-

кий смешной» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф 
15.50 «Юрий Никулин. Вели-

кий смешной» (12+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Испытание вернос-
ти» (12+)

07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 

(12+)
18.00 Юбилейный вечер Вик-

тора Дробыша
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 

(12+)
01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 Х/ф «Путешествие будет 

приятным» (12+)
07.30 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
09.55 «Таланты и поклонники»
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение
12.30, 17.15 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 Х/ф «Путешествие будет 

приятным» (12+)
15.00 Х/ф «Лондонские канику-

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

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 М/ф 
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 Леонид Агутин. Юбилей-

ный концерт
23.30 Х/ф «Weekend» (18+)

«нтв»
05.40 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 90-ые: «Цена вопроса» 
(16+)

00.25 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-

ки старого Арбата» (12+)
12.15 Острова
13.00 Пряничный домик: «Ко-

пеечное дело»
13.30 На этой неделе. . . 100 

лет назад
14.00 Д/ф 
14.50 Спектакль 
16.10 Николай Сличенко. Те-

атральная летопись. Из-
бранное

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.30 Классика жанра
18.50 Больше, чем любовь: 

«Юрий Никулин и Тать-
яна Покровская»

19.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)

21.00 Большая опера - 2016 г.
22.50 Х/ф «Дорогая» (12+)
01.00 Концерт

суббОТа, 17 декабря

«матч тв»

06.00 Реальный спорт (16+)
06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.30 Смешанные еди-

ноборства
09.30, 10.00 Новости
09.35 Все на Матч! События 

недели (12+)
10.05 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.25, 19.00, 00.00 Биатлон
14.10 Д/ф «Игры разума. Как 

делается футбол» (12+)
15.10, 17.30 Лыжный спорт
16.10 : «Лучшая игра с мячом. 

Отцы и дети» (12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.00, 20.00, 02.40 Все на Матч!
20.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 

vs Стиверн» (16+)
21.00 Профессиональный бокс
00.40 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 М/ф
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

19.00 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

21.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф 
06.50 Рыбий жЫр (6+)
07.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (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+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00 Д/с «Война машин» (12+)
14.35 Х/ф «Пламя» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Непобедимый» (6+)
19.50 Х/ф «Классик» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Операция «Трест» (6+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

06.20 Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.30 Х/ф «Белка и Стрелка: 

Лунные приключения» 
(0+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному 

(16+)
11.20 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний (16+)
19.00 Концерт «Слава роду!» 

(16+)
21.00 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+)
00.15 Х/ф «Монгол» (16+)

«твЦ»

06.05 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Садко» (0+)
08.35 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.05 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
11.05, 11.45 Х/ф «Не хочу 

жениться!» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
13.00, 14.45 Х/ф «Первокурс-

ница» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
17.00 Х/ф «Мавр сделал своё 

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

23.30 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (16+)

01.15 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
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Свадьбы

юбилеи

корпоративы 
Поминальные обеды от 100 руб.
Пельмени, вареники, 

пироги под заказ 
Столовая по адресу:  

г. богданович, ул. Пищевиков, 3.  
Тел.: 8-900-216-09-21,8-961-762-80-80.

Ре
кл

ам
а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

10 декабря, 
состоится выставка-продажа 
изделий из шерсти и пуха 

ПлАТки, 
кОСынки, 

нОСки, 
вАРеЖки, 
шАПки, 
ПРяЖА, 

вАленки-
САмОкАТки

а также 

павловопоСадСкие 
платки и палантины.

Выбирай для себя и своих 
близких – лучшее!
Медицинский центр 

«Ваш доктор» (ул. кунавина, 27) 
медицинские анализы без выходных: 
широкий спектр исследований,  
конфиденциальность, рассылка результатов  
на е-mail, низкие цены и высокое качество! 

Лабораторные исследования оказываются 
лабораторией международного класса 

«Хеликс» г. Екатеринбург.
процедурный кабинет: без выходных!
кабинет врачей – специалистов:
терапевт, кардиолог, невролог, 
эндокринолог.
кабинет гирудотерапии - лечение 
пиявками.
Все сотрудники имеют сертификаты специалистов,  

высшие квалификационные категории, большой опыт 
работы в практическом здравоохранении.

Телефон для справок и записи:
8-961-764-29-59

Лицензия Министерства здравоохранения № ЛО-66-01-003384.

Высокое качество по низким ценам!








Магазин «Юница» реализует 
пленку огородную, 
армированную разных 
размеров, 
укрывной материал 
белый, черный, 
санки универсальные, 
грунт универсальный. 








ПРодаю или меняю  
на 2-комнатную квартиру  

+ доплата 
действующий 

продовольственный 
магазин.

Лицензия, охрана, видеонаблюдение.
Цена догоВорная.

 – 8-922-605-71-07.

магазин 
работает  

без перерыва 
и выходных 

дней. 
Телефон –  
5-21-15.

Ре
кл

ам
а

Ре
к-

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 18 декабря

«Первый канал»

05.30 «наедине со всеми» (16+)
06.00 новости
06.10 «наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(0+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 новости
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 новости
12.15 «открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Красная машина» (12+)
15.25 Концерт Кристины ор-

бакайте
17.05 «Лучше всех!»
19.00, 23.50 Кубок Первого ка-

нала по хоккею 2016 г. 
21.10 Воскресное «Время»
22.40 «Что? где? Когда?»
01.40 Х/ф «Привет семье!» (12+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «доченька моя» 
(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 «Спасённая любовь» 

(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+)

00.30 д/ф «александр Сол-
женицын. Жизнь не по 
лжи» (12+)

01.40 Т/с «Без следа» (12+)

«областное тв»
05.00 «депутатское расследо-

вание» (16+)
05.20 Патрульный участок
05.45 «Музыкальная европа. 

Krokus»
06.30 Х/ф «Прости - прощай» 

(6+)
08.00, 10.45 М/ф 
09.00 Х/ф «год золотой рыбки» 

(16+)
11.00 «Мельница»
11.30 «рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
12.30 Патрульный участок
13.00 «о личном и наличном»
13.25 д/ф «Правда об нЛо. гнев 

горы мертвецов» (16+)
14.25 Х/ф «Покушение на 

гоЭЛро» (16+)
18.10 Х/ф «Ларго Винч. нача-

ло» (16+)
20.00 Х/ф «Ларго Винч 2. Заго-

вор в Бирме» (16+)
21.45 «Три аккорда» (16+)
23.40 «События. Итоги» (16+)
00.30 «достояние республики»

«россия к»

06.30 Канал «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (0+)
12.00 Больше, чем любовь
12.45 россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 д/ф 
14.35 гении и злодеи
15.05 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» (0+)
16.25 д/ф 
17.05 Пешком
17.35 Любимые песни и ро-

мансы. Василий герелло, 
Фабио Мастранжело и 
гСо «новая россия»

18.35 Искатели
19.20 Библиотека приключений
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки» (12+)
21.30 Ближний круг Юрия 

норштейна
22.25 опера 
00.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

«нтв»

05.00 Т/с «адвокат» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.00 Правда гурнова (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 герои нашего времени 

(16+)
01.50 научная среда (16+)

«матч тв»

05.25, 10.45 Шорт-трек
06.00 Смешанные единоборства
08.00 д/ф «Мой бой. Поветкин 

vs Стиверн» (16+)
08.30 Безумный спорт с алек-

сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.40, 11.15, 12.05, 

12.55, 17.45 новости
09.05 д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.40 Все на Матч! События 

недели (12+)
10.10 Биатлон с дмитрием 

губерниевым (12+)
11.20, 12.10, 15.25, 17.55 Биатлон
13.00 Хоккей
16.35, 19.00 Лыжный спорт
19.55 д/ф «Манчестер Сити. 

Live» (12+)
20.55, 00.40 Футбол
22.55 Х/ф «Проклятый Юнай-

тед» (16+)
02.40 Все на Матч! 

«тв3»

05.45 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Места Силы: «республи-

ка Беларусь» (12+)
09.00 М/ф
09.30 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» (6+)
11.15 Х/ф «отроки во вселен-

ной» (0+)
12.45 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (12+)
14.45 Х/ф «10 000 лет до н.э» 

(16+)
16.45 Х/ф «47 ронинов» (12+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция» 

(16+)
21.00 Х/ф «ярость» (16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк» 

(16+)
02.00 Х/ф «Человек с железны-

ми кулаками» (16+)
03.45 Х/ф «гидра» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «дело для настоящих 

мужчин» (12+)
07.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
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, 13.15 Х/ф «Классик» (12+)
13.00 новости дня
14.00 Т/с «Синдром Шахматис-

та» (16+)
18.00 новости. главное
18.35 Фетисов (12+)
19.30, 22.20 д/с «Легенды со-

ветского сыска. годы вой-
ны» (16+)

22.00 новости дня
23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
01.20 Т/с «где ты был, одис-

сей?» (12+)

«REN TV»

04.45 Т/с «Меч - 2» (16+)

«твЦ»

05.35 Х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)

07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Судьба напрокат» 

(12+)
09.35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СоБЫТИя
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
12.50 Х/ф «Любит - не любит» 

(16+)
14.30 МоСКоВСКая недеЛя
15.00 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
17.05 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.00 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.40 Х/ф «7 главных жела-

ний» (12+)
02.20 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка» (6+)

«5 канал»
05.20 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)
07.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
12.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
17.00 Место происшествия. о 

главном
18.00 главное
19.30 Т/с «Белые волки - 2» 

(16+)
01.25 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)

03.05 Х/ф «дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» 
(12+)

«стс»
06.00 ераЛаШ
06.20 М/ф «УПС! ноЙ УП-

ЛЫЛ...» (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 МаСТерШеФ. деТИ (6+)
10.30 Т/с «оТеЛЬ «ЭЛеон» 

(16+)
12.30 Х/ф «ШТУрМ БеЛого 

доМа» (16+)
15.00 МаСТерШеФ. деТИ. 

ВТороЙ СеЗон (6+)

16.00 М/ф «ЗаБаВнЫе ИСТо-
рИИ» (6+)

16.35 М/ф «город героеВ» 
(6+)

18.30 Х/ф «ПяТЫЙ ЭЛеМенТ» 
(12+)

21.00 Х/ф «КоПЫ В гЛУБоКоМ 
ЗаПаСе» (16+)

23.05 Х/ф «СУдЬя дредд» 
(18+)

00.55 Х/ф «анонИМ» (16+)
03.25 Х/ф «КороЛЬ ВоЗдУ-

Ха» (0+)

«че»
05.40 д/с «100 великих» 

(16+)
06.00 М/ф
08.10 Х/ф «д’артаньян и три 

мушкетёра» (12+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.35 +100500 (16+)
23.05 Х/ф «остров проклятых» 

(16+)
01.45 Х/ф «Придурки» (16+)
03.25 д/с «100 великих» 

(16+)

«тнт»
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 ТнТ. Mix (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 дом-2. Миллион на 

свадьбу (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 где логика? (16+)
14.00 однажды в россии (16+)

15.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть» (16+)

17.20 Х/ф «охотники на ведьм» 
(16+)

19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 однажды в россии 

(16+)
22.00 Stand Up. Концерт Стаса 

Старовойтова (kat16+) 
(16+)

23.00 дом-2. город любви 
(16+)

00.00 дом-2. После заката 
(16+)

01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

23.00 добров в эфире (16+)
00.00 Соль: Чичерина (16+)
01.20 Военная тайна (16+)

с 9 до 18 часов, 
в дикЦ (ул. Советская, 1) 

Ре
кл

ам
а
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Требуются:

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

Телефон - 8-922-222-77-33.

На мебельное производство

трЕбуются 
разнорабочиЕ 

для изготовления 
корпусной мебели. 
Зарплата при собеседовании. 

Телефон - 8-962-314-12-44.

ТребуюТся водиТели 
категории «е»   Работа по России.

 - 8-922-607-21-87.

Требуется

авТомойщица
 – 8-912-283-47-43.

ОпытОпыт

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

Требуются водители 
категории «Е» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

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
кл

ам
а

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

Тракторист 
категории «с»

Водитель 
погрузчика 
категории 
«с» и «D»

машинист 
экскаватора 
категории «с»







В аптеку требуется 

фарМацеВт 
Телефон – 2-56-33.

ТрЕбуЕТся помощница в доме (сме-
на – с 8 до 17 часов, 600 руб./смена, два дня 
выходных. в квартире есть больной, себя 
обслуживает). телефон – 8-922-033-30-43.

20 летний опыт работы

http://mcolmed
основан в 1996 году

вПеРвые в г. богдановиче!
нОвые ПОДхОДы в лечении вАРикОзА
Современное ультразвуковое исследование сосудов и лазерное лечение 

вОзмОЖны СкиДки
Современные ЛаЗернЫе технологии позволяют 
устранить патологию вен за один час
некоммерческий подход в работе 
Бесплатное наблюдение в течение 
трех месяцев
Лазерное удаление сеточек  
и звездочек








запиСь  
на обСледование  

и лечение 
по телефонам:

8 804 333 000 2  
(бесплатный), 

8 (343) 287 8888
с вопросами, предложениями и жалобами обращаться к врачу-администратору – 8-904-389-92-47.

 

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

с-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. САВельеВ

18 декабря 2016 года, г. Камышлов

Реклама

11 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у Тц «Спутник» 
будут продаваться:

клюква
брусника
черника
калина
клубника 







облепиха
черноплодная рябина
свежие кедровые 
орехи
сухие белые грибы







Ре
кл

ам
а

16 декабря, с 10 до 11 час., библиотека (ул. Гагарина, 10 а)

сЛуХоВЫе аППаратЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) - 30 руб.
Заушные, цифровые, карманные, костные от 5700 до 14500 руб.  

Усилитель звука: внутриушные (КомПаКТ), карманные, заушные от 1700 до 2500 руб. 
ВЫезд сПециаЛиста На доМ т. 8-912-464-44-17  
сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.  
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

ПОлиСТиРОлблОк, 
ПенОблОк (армированный),
шлАкОблОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчный блОк,
кОлЬЦА, кРышки,
ТРОТУАРнАя ПлиТкА, бОРДюРы

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

Ре
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а
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КорПораЦИя 
«СИБИрСКое 
ЗдороВЬе» 

предлагает по акциям 

праздничные наборы, 
фиТочаи, бальзамы 

натуральные коктейли  
для коррекции веса, укрепления 

мышц и улучшения самочувствия.
адрес: г. Богданович, 

ул. Партизанская, 17 г, 
ТЦ «октябрь», 1 этаж. 

 – 8-922-118-25-57.
 не яВЛяеТСя ЛеКарСТВеннЫМ СредСТВоМ. 
неоБХодИМа КонСУЛЬТаЦИя СПеЦИаЛИСТа.

Ре
кл

ам
а

только для ваС:
Учиться 2 месяца, оплата частями
гСМ входит в стоимость обучения
Занятия один раз в неделю (суббота, с 10:00)

Начало занятий – 17 декабря

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

Телефоны: 8-963-036-41-21, 5-04-54.





Ре
кл
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а
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а
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недвижимость

ПРодАЮ
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. Ленина, 6, 3 
этаж, окна ПВХ, счетчики, гор. 
и хол. вода, небольшой балкон, 
новые канализация и батареи 
отопления, 2500 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-912-693-96-63.

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

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). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-
98-83.

3-комн. кв. (ул. Гагарина). 
Телефон – 8-912-695-60-57.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, сделан ремонт). Телефон 
– 8-952-148-42-29.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
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. Октябрь-
ская, 59 кв.м). Телефон – 8-
929-224-30-15.

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18-а, 3 этаж, 60 кв.м, 
лоджия) или меняю на дом 
(южная часть города). Телефон 
– 8-953-382-29-95.

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. (южная часть 
города, 1 этаж, 57 кв.м, теплая) 
или сдаю (на длит. срок, 4000 
руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-982-668-21-27.

3-комн. кв. (южная часть 
города, гор. вода, газ, окна 
ПВХ, большая застекленная 
лоджия, сейф-дверь). Телефон 
– 8-922-136-27-16.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж, лоджия 6 кв.м, комнаты 
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.). Телефон 
– 8-919-361-78-63.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
у/п, 59 кв.м). Телефон – 8-922-
153-37-65.

3-комн. кв. (с. Байны, окна 
ПВХ, лоджия застеклена, ев-
роремонт). Телефон – 8-922-
137-61-16.

3-комн. кв. (п. Полдневой, 
2 этаж, сад, баня, ямка). теле-
фон - 8-922-296-76-06.

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. Спортивная, 
3, 3 этаж, 50 кв.м, частично с 
мебелью). Телефон – 8-904-
988-89-67.

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

2-комн. кв. или меняю на 
дом в южной части города. 
телефон - 8-950-194-50-59.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж, 37,1 кв.м, теп-
лая, 900 тыс. руб.) или меняю. 
Телефон – 8-900-212-89-61.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 9, 1 
этаж, 43 кв.м, решетки на ок-
нах, балкон, в «малосемейке»). 
Телефон – 8-950-647-05-38.

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

срочно 2-комн. кв. (с. Вол-
ковское, ул. Ст. Щипачева, 47, 
окна ПВХ, двери заменены, 
газ, хол. и гор. вода). Телефон 
– 8-950-549-69-19.

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.

2-комн. кв. (г. Екатерин-
бург). Телефоны: 8-905-808-
27-62, 8-912-049-19-27.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Мира, 2 
этаж, 18,1 кв.м, ремонт, окна 
ПВХ). Телефон – 8-919-361-
48-56.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 10, 1 этаж, 34,7 кв.м, 
застекл. лоджия). Телефон 
– 8-992-016-70-55.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 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. Рокицанс-
кая, 19, 29/16/6, 3 этаж, кир-
пич., ремонт, новая мебель, 
техника). телефоны: 8-912-
620-01-90, 8-953-607-81-33.

1-комн. кв. (1 квартал, 34 
кв.м, солнечная сторона). Теле-
фон – 8-912-269-87-53.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 1 
этаж, 34 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-260-33-09.

1-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт, окна ПвХ, 
натяжные потолки, частично 
с мебелью). телефон - 8-952-
731-40-00.

квартиру (ул. Партизанская, 
1, 2 этаж, 42 кв.м, балкон, с ме-
белью, теплая, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-143-87-91.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 23 кв.м, окна ПВХ, ламинат, 
водонагреватель, счетчик на 
воду). Телефон – 8-908-902-
27-40.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18,2 кв.м, 600 
тыс. руб.). телефон - 8-922-
295-24-55.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 2 этаж, окно ПВХ, натяжной 
потолок, душ. кабинка, за мат. 
капитал + доплата, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-902-18-02.

комнату (ул. ст. Разина, 
39/1, 15,4 кв.м). телефон - 8-
902-410-89-70.

срочно комнату (ул. Ст. Ра-
зина, 39/1, 17,8 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, гор. и хол. вода в 
комнате, возможно за мат. ка-
питал). Телефоны: 8-950-652-
60-21, 8-922-291-42-83.

срочно комнату в общежи-
тии (ул. Ст. Разина, 39/1, 5 этаж, 
балкон, 270 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-711-37-41.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 2 этаж, 17,5 кв.м, с мебе-
лью, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-919-377-03-84.

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

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 4 этаж, 22,8 
кв.м, окна ПВХ, гор. и хол. вода, 
требуется небольшой ремонт, 
650 тыс. руб.) или меняю на 1-
комн. кв. в южной части города 
(с моей доплатой). Телефон 
– 8-909-701-77-57. 

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 2 этаж, 18 кв.м). Телефон 
– 8-908-902-27-40.

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

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, жилой, 
благоустр., каменный, 82 кв.м, 
земля 8 соток, новая баня, са-
рай, ямка, плодоносящий сад). 
Телефон – 8-982-657-58-77.

дом (ул. Победы, 16 соток 
земли, газ, гараж, выгребная 
яма) или меняю на квартиру. 
Телефон – 8-950-633-05-77.

дом (южная часть города, 
недостроенный, оцилиндр. 
бревно, 114 кв.м, электри-
чество, отопление, участок 
10 соток). Телефон – 8-906-
810-34-91.

дом (около церкви, печное 
отопление, 850 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-921-77-67.

дом (ул. Луговая, черта 
города, 2 комнаты, земельный 
участок 14 соток, газ, баня, 
1300 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру в южной части 
города. телефоны: 8-902-870-
70-66, 8-902-500-71-06.

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

дом (с. Грязновское, Богда-
новичский район). телефоны: 
8-912-620-01-90, 8-953-607-
81-33.

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

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

дом (с. Троицкое, пер. Лени-
на, 4, 40 кв.м + веранда, окна 
ПВХ, газ, вода, туалет в доме + 
баня, надвор. постройки, овощ. 
ямка, 16 соток, плодонос. сад, 
все имущество остается). Теле-
фон – 8-919-361-30-24.

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

коттедж (с. Троицкое, 3 
комнаты, газ, огород, сад, баня, 
все пристройки). Телефон – 8-
908-637-99-57.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веран-
да, гараж, баня, теплица, сад, 
постройки, участок 11 соток). 
Телефон – 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинс-
кое, 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 доплатой). 
Телефон – 8-902-877-79-51.

две 2-комн. кв. на благоус-
тр. дом (южная часть города). 
Телефон – 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.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 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. телефон 
– 8-922-211-88-19.

дом (ул. Победы, 50 кв.м, 
вода, газ, санузел в доме) на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. (южная 
часть города, 1-3 этажи) или 
продам. Телефон – 8-912-
286-62-93.

дом (северная часть города, 
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. (центр, благоус-

тр., 5 этаж, с мебелью, на длит. 
срок, семейным). Телефон – 8-
963-038-76-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 5 этаж, 36 кв.м, газ, гор. 
вода, без мебели, на длит. срок, 
предоплата в месяц 5000 руб. 
+ коммун. услуги). Телефон – 8-
953-384-44-35.

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 1 этаж). Телефон – 8-919-
363-31-24.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 2, для одного человека, на 
длит. срок). Телефон - 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 3 этаж, частично с мебе-
лью, на длит. срок). Телефон 
– 8-950-553-24-69.

1-комн. кв. (МЖК). Телефон 
– 8-909-001-11-69.

1-комн. кв. (южная часть 
города). телефон - 8-905-
808-96-96

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

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4). 
Телефон – 8-961-767-40-76.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон 
– 8-950-558-16-20.

комнату в общежитии (ул. 
Гагарина, 28, 3 этаж, 16,9 кв.м, 
с балконом). Телефон – 8-982-
732-34-70.

комнату (ул. Партизанская, 
19). телефон - 8-965-521-
35-10.

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

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. утепленный 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 «Огнеупорщик» 
(2-этаж. домик, 8 соток, 3 теплицы, 
баня, водопровод, сад ухожен). 
Телефон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Рубин» 
(шлакоблочный дом, колодец, 
электричество, яблони, груши, 
теплица, сад ухожен). Телефон 
– 8-922-211-08-28.

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. Циолков-
ского, проект дома, фундамент, 
огород 15 соток, электричество 
и газ подведены, 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 (д. Быкова, ул. 8 
Марта, 23 сотки, огорожен 
метал. забором, электричество, 
разрешение на строительс-
тво, собственник) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-906-
810-34-91.

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

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

участок для ИЖС (ул. Яб-
лоневая, 80, 13 соток, 450 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

участок для ИЖС (ул. Коль-
цевая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11.

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, 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. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2107 (2010 г.в., цвет 

«снежная королева», подог-
рев двигателя, бензин-газ, 
фаркоп для прицепа, верхний 
багажник, инжектор, КПП-5, 
один хозяин). Телефон – 8-
950-636-40-80.

ВАЗ-2112 (2003 г.в.). Теле-
фон – 8-952-139-48-64.

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). Те-
лефон - 8-953-381-83-37.

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» (хэтчбек, 
2011 г.в., цвет - «серый метал-
лик», 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-003-54-62.

«Volkswagen Jetta» (2008 
г.в., АКПП, цвет – серебристый, 
макс. комплектация, 300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-905-808-27-
62, 8-912-049-19-27.

снегоход «Буран» СБ-640А 
(сост. отл.). Телефон – 8-922-
211-08-28.

резину б/у «Nokian» (зим-
няя, 185х65, R15, 4 шт., 5000 
руб.); «Hakkapeliitta» (летняя, 
185х65, 4 шт., 5000 руб.). Теле-
фон - 8-982-634-07-52. 

резину (зимняя, «липучка», 
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
184-99-31.

резину зимнюю (шипо-
ванная, на дисках, R15, 4 шт.). 
Телефон – 8-952-737-49-44.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, 
в сборе, на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

головку блока ГАЗ 53-66 
(новая). Телефон – 8-922-211-
08-28.

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)___________________________________________ 

49
Купон действителен до четверга, 22 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.
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ПРодАЮ
запчасти для «Audi-6». 

Телефоны: 8-912-666-93-32, 
8-961-770-15-65.

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. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

газ. оборудование для ав-
томобиля. Телефон - 8-982-
627-48-06.

куПЛЮ
м о т о ц и к л ы :  М В - 7 5 0 

(650), «Днепр-16», «Ява-
250(350/360)», М1А, Минск, 
Иж с коляской; задний фонарь 
Иж-56; раму и документы Иж-
49 с оформлением; двигатели 
М-трехскоростные, «Харлей 
Вла 42», БМВ Р-35, Минск, Иж 
П5, Д-4, ДС-9. Телефон – 8-950-
659-15-78.

новую резину «Пешка» 
6,50х16-Я-101; диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригин. , в хор. 
сост.); двигатель Иж-49; ключ 
зажигания; распределитель; 
спидометр; фару (оптику); 
глушитель; трос спидометра 
и сцепления; резину. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

меняЮ
«Chery Bonus» (2012 г.в. , 

цвет - «серебристый», лифтбек, 
автозапуск, зимняя и летняя 
резина, 30 тыс. км) на комнату. 
Варианты. Телефон – 8-908-
904-40-89.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (около школы №2, 

метал.). Телефон – 8-900-212-
14-87.

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

гараж (район ПАто, смотро-
вая и овощная ямки, электри-
чество, 23 кв.м) или меняю на 
автомобиль. телефоны: 8-950-
654-58-03, 8-912-281-09-20.

гараж (район ул. Рокицанс-
кой). Телефоны: 8-922-177-69-
90, 8-932-129-24-15.

гараж (ул. Спортивная). Те-
лефон – 8-912-612-24-02.

гараж (за стадионом, капи-
тальный, овощная и смотровая 
ямы, электричество). телефон 
– 8-909-008-86-62.

гараж (напротив стадиона, 
свет, овощная ямка, двойные 
ворота). Телефон – 8-912-
697-79-01.

гараж (район ГАИ, 5х10, 
свет, 2 ямки, стены укреплены). 
Телефон – 8-922-607-97-72.

гараж (ул. строителей, ка-
питальный). телефон - 8-982-
649-52-21.

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

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); сапоги 
зимние (р. 37); палас (2х5). Те-
лефон – 8-967-852-66-67.

компьютер (9000 руб.). 
телефон - 8-912-269-99-92.

швейную машинку (нож-
ная). Телефон – 8-961-775-
90-14.

стенку мебельную (5 сек-
ций, сост. хор.). Телефон – 8-
982-721-28-88.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

мягкую мебель; новый 
диван. Телефон – 8-905-806-
93-42.

спальный гарнитур; стенку; 
прихожую; 2 телевизора; мо-
розильную камеру; микровол-
новку; тумбочки; стиральную 
машину «Малютка». Телефон 
– 8-912-697-79-01.

к о м п ь ю т е р н ы й  с т о л 
(1,4х0,7х0,75 м); стеллаж для 
комнатных цветов (высота 2 
м, длина 1,4 м, с подсветкой). 
Телефон – 8-912-648-71-97.

тумбочку 2-двер.; шубу 
мутон (голубая, р. 44-46); 
клетку для попугая; фильтр 
для аквариума; радио; теле-
фон. Телефон – 8-900-204-
29-41.

зеркало (125х56 см, с тум-
бой, цвет - коричневый, 1000 
руб.); трельяж с тумбой (цвет 
- коричневый, 2500 руб.); брю-
ки ватные зимние (черные,  
р. 50, 200 руб.), все в хор. сост. 
Телефон – 2-18-52.

палас; ковер; подушки 
пуховые. Телефон – 8-982-
627-48-06.

шубу (жен., мутон, р. 48-50); 
шубу (жен., ласка, р. 48-50); 
много детской одежды и обуви 
(от 0 до 6 лет). Телефон – 8-
902-273-23-79.

дубленку (б/у, р.54-56); 
пуховик (б/у, р. 54-56); швей-
ную машину «Подольск» 
(б/у). Телефон – 8-950-547-
66-73.

пуховик (жен. , р. 44-46, 
цвет - терракотовый, на ка-
пюшоне - мех лисы, сост. отл.). 
Телефон - 8-909-004-04-34.

шапку (жен. , песец); со-
коварку (650 руб.). Телефон 
– 2-42-41.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм мужской (цвет - 
черный, классика). Телефон 
- 8-963-036-33-11.

сапоги зимние, осенние 
(жен., р. 36-37); вещи жен. (р. 
42-52) Телефон - 8-961-765-
07-50.

берцы (р. 44, 2 пары, по 
1000 руб. , новые); манеж 
детский (2000 руб.); пуховики 
(р. 46, по 1000 руб.); свадебное 
платье (р. 46). Телефон – 8-912-
697-00-72.

коньки (хоккейные, новые, 
б/у 1 сезон, р. 36, 700 руб.). 
Телефон – 8-950-564-01-21.

детскую коляску (зима-
лето, б/у, сост. отл., цвет - тем-
но-розовый в горошек, 7000 
руб.). Телефон – 8-963-034-
55-84.

санки складные (с утепли-
телем для ног, 400 руб.). Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

матрац ортопедический 
(с эл. насосом); ковер (2х3 м, 
б/у); багажник-корзину на авто 
(2-опор.). Телефон – 8-953-
049-90-91.

подрузник №3 муж.; аб-
сорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с санитар. 
оснащением (новый). Теле-
фоны: 8-912-049-61-46, 5-
12-93.

стерилизатор «Maman» (с 
автомат. выключением). Теле-
фон - 8-982-665-22-43.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-
24-15.

кольца ж/б и крышку для 
колодцев и выгребных ям. Те-
лефон – 8-992-000-00-31. 

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 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.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хорошего качества). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

печь для бани (с баком). 
телефон - 8-922-575-49-80.

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.

игрушки (старые, елочные). 
телефон - 8-902-871-16-05.

меняЮ
мультиварку (небольшая, 

новая) на журнальный столик 
(в северной части города). Те-
лефон – 8-908-908-62-58.

живность

отдАм
котенка. Телефон – 8-961-

772-28-58.

кошку (2,5 мес., черная с 
белым, к туалету приучена). 
Телефон – 8-904-174-13-04.

кошечку (2,5 мес. , трех-
шерстная, мышеловка). Те-
лефоны: 8-904-541-54-88, 
5-11-13 (после 19:00). 

двух котят (3 мес., девочки, 
ярко-рыжая и трехцветная); 
кошечку (8 мес., чисто белая, 
пушистая, ласковая); к туалету 
приучены, едят все, желательно 
в свой дом. Телефоны: 8-950-
630-14-40, 8-953-047-96-67.

ищу ХоЗяинА
щенки и собаки (разных воз-

растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, доставка). Теле-
фон - 8-950-652-29-98.

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разные, на 
охрану и для души). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенки (на охрану и не толь-
ко). Телефон - 8-908-922-46-93. 

собаки и кошки (привиты, 
в том числе от бешенства, сте-
рилизованы, обработаны от па-
разитов); для дружбы, охраны, 
собаки-компаньоны; привозим 
сами. Телефоны: 8-950-649-44-
62, 8-982-603-57-78. 

кошки и коты (стерили-
зованные, кастрированные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ 

(5-летние, на срез и в гор-
шочках). Телефон - 8-982-
627-48-06.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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трактор мтЗ-80 (1998 г.в., в хор. сост.), а 
также плуг, телегу, окучник, дисковый куль-
тиватор, картофелекопалку, опрыскиватель 
(1,5 куб.м, бочка – нержавейка, захват – 15 
м). Оптом дешевле. Телефон - 8-953-603-43-
58 (Ирина).

двух коров (стельные, отел в январе, фев-
рале). Обращаться: с. Бараба, ул. Седова, 15-2. 
Телефоны: 36-3-97, 8-908-907-75-02.

бычков на мясо или живым весом. Телефон 
– 8-922-171-32-40.

мясо индейки домашней. Телефон – 8-992-
025-08-74.

Продаю

Плановые отключения потребителей вЭс 
дата и время 
отключения место отключения

8 и 9 декабря,
9:00-17:00

Чернокоровское: ул. Комсо-
мольская, Партизанская

с 12 по 14 
декабря,
9:00-16:00

Бараба: Ленина, Восточная, 
Калинина
Орлова

В графике отключений возможны изменения, 
телефон диспетчера - 2-40-39.

Администрация городского округа Богданович ин-
формирует жителей многоквартирных домов о том, что 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения» работы по 
обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе орга-
низация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению таких отходов входят 
в обязанности управляющей организации.

На территории городского округа Богданович управ-
ление многоквартирными домами осуществляют четыре 
организации, каждая из которых имеет договор на 
транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов со специализированной организацией.

Пункты приема ртутьсодержащих отходов  
у жителей многоквартирных домов  

городского округа Богданович

№ 
п/п

наименование 
управляющей 
организации

Адрес пункта  
приема ртутьсодер-

жащих отходов

График работы 
пункта приема 
ртутьсодержа-
щих отходов

1 ООО  
Управляющая 
компания 
«Богданович-
ская»

г. Богданович,
ул. Гагарина, 

д. 1 А,
кабинет № 6

Каждая  
пятница  
недели  
с 14.00  

до 16.00

2 ООО «ПМК» г. Богданович,
ул. Пищевиков, 

д. 36 Б,
ПТО

Каждый  
четверг  
недели  
с 15.00  
до 17.00

3 ООО МУК 
«Уютный 
город»

г. Богданович,
ул. Гагарина,  

д. 26 А,
отдел ЖКХ

Каждый  
четверг  
недели  
с 9.00  

до 17.00

4 МУП  
«Городская 
управляющая 
компания»

г. Богданович,  
ул. Степана  

Разина, 39/1,  
с торца здания

Каждая  
пятница  
недели  
с 15.00  

до 16.00

должность квалификационные требования
по образованию по стажу

начальник архивного 
отдела

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по направлениям подготовки:
«Гуманитарные науки»;
«Экономика и управление»; 
по специальностям: 
«Филологическое образование»;
«Русский язык и литература»; «Родной язык и литера-
тура»;
«История»;
«Юриспруденция»;
«Культурология»;
«Историко-архиведение»;
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее 
пяти лет

начальник отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства  
и энергетики

высшее образование не ниже уровня специалитета, магис-
тратуры по направлениям подготовки: «Строительство», 
по специальности:
«Водоснабжение и канализация», 
«Юриспруденция», «Электроснабжение»,
«Государственное и муниципальное управление»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее 
пяти лет

начальник отдела эко-
номики, инвестиций и 
развития

высшее образование не ниже уровня специалитета, магис-
тратуры по направлениям подготовки: «Коммерция», 
«Статистика», 
«Экономика», 
«Менеджмент»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее 
пяти лет

начальник управления 
сельской территории:
с. Байны, с. Бараба, 
с. Волковское, 
с. Гарашкинское, 
с. Грязновское, 
с. Каменноозерское, 
с. Коменки, с. Кунарское,  
с. Троицкое, с. Тыгиш, 
с. Чернокоровское

высшее образование не ниже уровня специалитета, магис-
тратуры по направлениям подготовки: «Строительство», 
по специальности:
«Водоснабжение и канализация», 
«Юриспруденция», «Электроснабжение»,
«Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика»

стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее 
пяти лет

ведущий специалист (по 
информационным тех-
нологиям) аппарата

высшее образование по направлению подготовки и 
специальности: 
«Гуманитарные науки»; «Экономика и управление»; 
«Информатика и вычислительная техника»

без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, 
направлению подготовки

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством о муниципальной службе квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе по 
формированию кадрового резерва администрации городского 
округа Богданович, представляет: 

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

утверждённой формы с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию: копию 
трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

Заявление и документы принимаются с 08.12.2016 
по 27.12.2016 в аппарате администрации городского 
округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3, каби-
нет № 24) с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, телефон -  
(34376) 5-11-83 (кроме субботы, воскресенья).

Конкурс проводится в два этапа.
1 этап – рассмотрение документов претендентов на участие 

в конкурсе и утверждение списка претендентов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса.

1 этап состоится 09.01.2017 в администрации городского ок-
руга Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 24).

2 этап - конкурсное испытание, в ходе которого осуществляет-
ся оценка профессионального уровня претендентов. Информация 
о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
будет сообщена дополнительно после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на конкурс по форми-
рованию кадрового резерва муниципальной службы.

Администрация городского округа Богданович объявляет о проведении конкурса 
для включения в кадровый резерв муниципальной службы администрации 

городского округа Богданович на следующие должности:

11 декабря, в 12:00, в сквере им. В.Ф. Мар- 
гелова состоится торжественное открытие 
новогодней ёлки. Здесь же пройдёт награж-
дение победителей конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку. Приглашаются все же-
лающие повеселиться на новогодней ёлке.

Приют для бездомных животных ищет дом для своих подопечных!
Все наши собаки привиты (в том числе от бешенства), кастрированы и стерили-
зованы, обработаны от паразитов. У нас огромный выбор собак для дружбы, для 
охраны, есть собаки-компаньоны.
Все подопечные приюта отдаются БЕСПЛАТНО!
В новый дом собаку мы привозим сами. Давайте делать добро вместе!

управление Пенсионного фонда в городе 
Богдановиче переезжает с 7 декабря по 15 
декабря 2016 года на новый адрес: г. Богда-
нович, ул. Свердлова, дом 1 (бывшее здание 
«Сбербанка»). В связи с переездом приём 
граждан вести не будет. 
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Кто помнит

8 декабря 2016 года исполняется два года, как 
безвременно ушла из жизни бирючёва Наталья 
Викторовна.

в первое время после гибели наташи долго никто 
не мог в это поверить, казалось, что она уехала куда-то 
надолго. и прощание с ней, и 9, и 40 дней – это сон, 
дурной сон. а потом поверилось. поверилось потому, 
что когда хотелось поговорить с ней, нельзя было поз-
вонить, как обычно. и она не звонила, не приходила, 
к чему все привыкли. 

наташа была замечательным человеком, добрым, 
отзывчивым, порядочным. сегодня мы со светлой 
грустью вспоминаем о ней. и просим всех, кто знал 
наташу, помянуть ее вместе с нами.

Родные, друзья, коллеги.

ВСе для КроВли и фАСАдА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой Лог, ул. юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

Реклама
пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
ячмень
Комбикорм  
(для птицы, крс, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









дробленая  
зерносмесь
зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРГ ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУГлОСУТОчнО.

Ре
кл

ам
а

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

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.)

4 декабря исполнилось 15 
лет, как ушел от нас в мир 
иной наш дорогой муж, де-
душка, прадедушка Николаев 
Виктор Николаевич.

кто помнит, помяните доб-
рым словом.

Родные.
5 декабря 2016 года испол-

нился 1 год, как ушел из жизни 
дорогой муж, отец Хакимов 
Фанзави Маснавиевич.

просим всех, кто знал и пом-
нит, помянуть его вместе с нами.

Жена, сын.
9 декабря 2016 года испол-

нится 9 дней, как нет с нами 
Климиной Галины Федоровны.
беда обрушилась мгновенно,
ее никто из нас не ждал.
нам все казалось – жизнь 

нетленна,
а рок уже свой путь избрал.

просим всех, кто знал и помнит галину 
Федоровну, помянуть ее вместе с нами.

Сноха нина, внучка Елена.

9 декабря 2016 года ис-
полнится 40 дней, как нет с 
нами любимого мужа, отца, 
дедушки, брата, дяди секачева 
Владимира Васильевича.
как пусто стало в доме нашем,
как больно, грустно без тебя.
и в смерть твою не верят люди,
и нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
и не придешь к нам никогда…

просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть вместе с нами.

Жена, дети,  
родные.

10 декабря 2016 года испол-
нится 7 лет, как нет с нами 
мамы и бабушки Коновцевой 
Галины Ивановны, а 19 декабря 

исполнилось бы 80 
лет нашему папе 
и деду Коновцеву 
Михаилу Павловичу.

всех, кто знал и помнит, 
просьба помянуть их.

Дочь, внук.

Ремонт кваРтиР 
любой сложности и объема. 

Телефон - 8-961-764-29-93.

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

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

грузоперевозки
- гоРод/межгоРод
- удоБная ПогРузка

89226060422 Реклама

ДоМашний Мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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
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

Продаю
дРобленую зеРносмесь, 
пшеницу, ячмень, овес. 
Телефон – 8-992-007-33-29. Ре

кл
ам

аДоста
ВКа

СдаютСя в аренду 
ПОмещения 
ПОД ОфиС, 

площадью от 21 м2 до 48 м2.
адрес: г. Богданович, ул. Пищевиков, д. 1.

Цена договорная. 

Телефон – 8 (343) 282-92-00.

Ремонт  
швейных машин
Телефон – 8-900-21-21-587.

Ре
кл

ам
а

Сварочные 
работы 
 – 8-922-119-84-94.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Хочу поблагодарить людей, которые помогли мне в моем горе, в похоронах моего доро-
гого и любимого мужа Грехова Анатолия Петровича, а также тех, кто откликнулся на мою 
беду: соседи, прихожане храма и похоронная служба «память». низко кланяюсь всем.

Жена мария.

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

Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
О ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ

«Уважаемые коллеги, два года на-
зад мы столкнулись с серьёзными 
экономическими вызовами, с небла-
гоприятной конъюнктурой на ми-

ровых рынках, с санкциями, которыми нас пыта-
лись заставить плясать под чужую дудку, как у нас 
говорят в народе, пренебречь своими фундамен-
тальными национальными интересами. Однако, 
повторю, главные причины торможения эконо-
мики кроются, прежде всего, в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего, это дефицит инвести-
ционных ресурсов, современных технологий, про-
фессиональных кадров, недостаточное развитие 
конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас 
спад в реальном секторе прекратился, наметился 
даже небольшой промышленный рост. Но вы зна-
ете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был 
где то 3,7 процента, думаю, что в этом году он бу-
дет незначительным. За 10 месяцев 2016 года он 
составил 0,3 процента».

О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ
«В 2015 году введено в строй бо-

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

Здесь очень важно, чтобы это было реализова-
но, разумеется, и нужно поднимать покупатель-
ные возможности людей. Тоже об этом скажу, 
имея в виду наши программы поддержки ипоте-
ки».

О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ
«В автопроме у нас в целом не-

большое снижение, но по грузовым 
автомобилям – рост 14,7 процента, 
по лёгким коммерческим – рост 2,9, 

по автобусам – рост 35,1 процента. В железнодо-
рожном машиностроении – рост 21,8, по грузо-
вым вагонам – 26. Очень неплохую динамику де-
монстрирует рост производства машин и обору-
дования для сельского хозяйства – 26,8 процента. 
В лёгкой промышленности тоже положительная 
динамика.

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Ожидаем, что по итогам теку-

щего года значительно снизится ин-
фляция, она будет ниже 6 процентов. 
Если вы помните, инфляция в 2015 

году составила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом 
году она не поднимется выше шести, будет где-то 
5,8. Динамика, очевидно, положительная».

ОБ АГРОПРОМЕ
«Экспорт сельхозпродукции, о ко-

тором я уже упоминал, дает нам се-
годня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно, наверное, мы 

даже не могли такое себе представить. Кстати, в 
области экспорта вооружений у нас тоже сохраня-
ются достаточно серьезные позиции: в 2015 году 
на 14,5 миллиарда долларов было реализовано 
на внешнем рынке, а сельхозпродукции – на 16 с 
лишним миллиардов, 16,2. В этом году мы ожида-
ем еще больше, будет 16,9. Давайте поблагодарим 
за это работников сельского хозяйства.

В развитии сельского хозяйства многое зави-
сит от регионов. Считаю, что нужно дать им боль-
ше самостоятельности в определении приорите-
тов использования федеральных субсидий на под-
держку АПК...

Далее, чтобы у наших фермеров появились но-
вые возможности для выхода на рынок, необходи-
мо уделить особое внимание поддержке сельхоз-

кооперации. Я прошу заняться этим вопросом и 
Минсельхоз, «Россельхозбанк», «Росагролизинг», 
а также Корпорацию по развитию малого и сред-
него предпринимательства, в следующем году мы 
пополним ее капитал почти на 13 миллиардов 
рублей».

ОБ ОБОРОНКЕ
«Оборонка демонстрирует очень 

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

10,1 процента, а ожидаемый темп роста произво-
дительности труда – 9,8 процента.

И теперь необходимо нацелить отрасль на вы-
пуск современной конкурентоспособной граж-
данской продукции для медицины, энергетики, 
авиации и судостроения, космоса, других высо-
котехнологичных отраслей. В ближайшее деся-
тилетие ее доля должна составить не менее трети 
от общего объема производства в оборонно-про-
мышленном комплексе».

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДУСТРИИ

«Одной из самых быстроразви-
вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

экспорта отечественных компаний за пять лет вы-
рос вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экс-
порта оборонки, сельхозпродукции. Оборонка – 
это 14,5 миллиарда. Совсем недавно IT-технологии 
составляли цифру, которая приближалась к нулю, 
сейчас – 7 миллиардов долларов».

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
«Мы должны так ориентировать 

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стиму-
лирование деловой активности, на 

рост экономики и инвестиций, создавала конку-
рентные условия для развития наших предприя-
тий. Нужно упорядочить существующие фискаль-
ные льготы, сделать их более адресными, отка-
заться от неэффективных инструментов».

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
«Обращаю внимание, в каждом ре-

гионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

далее – должны в полной мере соответствовать 
требованиям федерального законодательства». 
Президент отметил, что надзорные органы должны 
заниматься не только выявлением нарушений, но 
и профилактикой, оказывать консультативную по-
мощь предпринимателям, особенно начинающим. 
Также он дал прямое поручение исключить трак-
товку работы самозанятых граждан как незаконной 
предпринимательской деятельности. «Прошу в те-
чение следующего года чётко определить правовой 
статус самозанятых граждан, дать им возможность 
нормально, спокойно работать».

О НАУКЕ
«Принципиально важно поддер-

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои иссле-

довательские команды, лаборатории. Для них бу-
дет запущена специальная линейка грантов, рас-
считанных на период до семи лет. На эти цели, а 
также на развитие научной инфраструктуры, от-
крытие новых лабораторий только в 2017 году к 
уже заявленным ресурсам на науку будет выделе-
но дополнительно 3,5 миллиарда рублей».

Член Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий подчеркнул, что каж-
дое послание Президента прино-
сит новые направления в развитие 
государства и развитие законода-
тельной базы. В частности, он от-
метил тезис об изменениях, кото-

рые предстоят в течение 2017-2018 годов внести 
в Налоговый кодекс РФ.

«Ведется работа по приведению одного из ос-
новных документов в соответствии с вызова-
ми времени. Вся эта работа должна быть проде-
лана в течение ближайших двух лет. С 1 янва-
ря 2019 года мы должны жить в условиях нового 
Налогового кодекса, причем этот новый доку-
мент должен быть сориентирован на достаточно 
серьезную перспективу», – пояснил сенатор. 

Второй момент, который отметил Аркадий 
Чернецкий, связан с развитием улично-дорож-
ной сети в крупных городах. 

«Нужно приводить в порядок дороги. И го-
сударство здесь собирается провести очень пра-
вильную и необходимую линию: поддержать ре-
гионы, в том числе, выделив деньги из федераль-
ного бюджета, чтобы как минимум половину 
внутригородских дорог можно было привести 
в соответствие. Такая работа будет проводить-
ся в крупных городах, в мегаполисах, в первую 
очередь в тех, которые связаны с проведением 
Чемпионата мира по футболу-2018», – подчер-
кнул член Совета Федерации. 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина поделилась 
своими впечатлениями: «Хочу от-
метить, что Президент указал на 
необходимость уделять повышен-
ное внимание экономике, социаль-

ным вопросам, внутренней политике. В своем 
Послании Федеральному собранию он подчер-
кнул, что граждане объединились вокруг нацио-
нальных ценностей, потому что они понимают: 
только вместе возможно решить все накопивши-
еся проблемы. 

Владимир Владимирович обратил внимание 
на то, что необходимо привлекать новые молодые 
кадры и заниматься серьезно вопросами здраво-
охранения, образования, что отразится на повы-
шении качества жизни наших граждан. 

Президент в послании говорил и о том, что в 
настоящее время общество в большей степени на-
чало доверять государственным органам власти, 
что сегодня выборы депутатов Государственной 
Думы по новой системе дали хорошие результа-
ты. Сегодня Госдума решает все вопросы, кото-
рые перед ней поставило общество».

Депутат Государственной Думы, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников
заявил о том, что депутаты Госдумы 
как поручение воспринимают слова 
Президента о том, что необходимо 

определить правовой статус самозанятых граж-
дан и создать условия для их труда. По словам 
Павла Крашенинникова, речь идет о людях, за-
нимающихся творчеством, репетиторством и так 
далее без оформления трудового договора. В на-
стоящее время их работа может быть восприня-
та как незаконная предпринимательская деятель-
ность. Депутат сообщил, что в настоящее вре-
мя уже готовятся соответствующие поправки в 
Гражданский кодекс РФ. А затем, вероятно, по-
следуют поправки в налоговое законодательство. 

Депутат Государственной Думы, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству 
заявил о том, что депутаты Госдумы 
как поручение воспринимают слова 
Президента о том, что необходимо 

ОБ АГРОПРОМЕ

тором я уже упоминал, дает нам се-
годня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно, наверное, мы 

даже не могли такое себе представить. Кстати, в 

ОБ ИНФЛЯЦИИ

щего года значительно снизится ин-
фляция, она будет ниже 6 процентов. 
Если вы помните, инфляция в 2015 

О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ

большое снижение, но по грузовым 
автомобилям – рост 14,7 процента, 
по лёгким коммерческим – рост 2,9, 

ОБ ОБОРОНКЕ

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стиму-
лирование деловой активности, на 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДУСТРИИ

вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

гионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

О НАУКЕ

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои иссле-

довательские команды, лаборатории. Для них бу-

О ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ

зад мы столкнулись с серьёзными 
экономическими вызовами, с небла-
гоприятной конъюнктурой на ми-
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

«Давайте беречь экологию»
В одном из крупнейших гипермакетов города уже 
более года находится ящик по сбору отработав-
ших батареек. Известно, что одна выброшенная 
пальчиковая батарейка загрязняет около 20 кв. м 
земли. Практически во всех батарейках содержат-
ся токсичные вещества, которые при разрушении 
корпусов батареек попадают в природную среду, от-
равляя почву и воду. Житель города Сергей Гудзь
обратился к серовчанам с просьбой – перед тем как 
выбросить отработанную батарейку или телефон-
ный аккумулятор в мусорное ведро, пожалеть, пре-
жде всего, своё здоровье и утилизировать опасный 
мусор правильно.

serovglobus.ru

Серов
20 лет спустя получил 
удостоверение 
Житель посёлка Уфимский Юрий Абросимов
(на фото) в начале 90-х годов участвовал в 
боевых действиях в Чечне. После службы он 
обратился в военкомат для получения удосто-
верения участника боевых действий, но полу-
чил отказ, так как его не оказалось в списках. О ситуации узнали в Уфим-
ском совете ветеранов, где Юрию помогли вновь направить документы в 
военкомат. В июне 2016 года из Ростова-на-Дону пришло подтверждение, 
что Юрий Абросимов является участником боевых действий. Документы 
из Центрального архива были отправлены в облвоенкомат. В итоге через 
20 лет уралец получил удостоверение участника боевых действий.

«Ачитская газета» 

Ачит

serovglobus.ru

К звезде «Мишлена»
Артур Киндяшев (на фото) второй год завоевывает награду «Луч-
ший предприниматель года», он хозяин сети заведений быстрого 
питания. Учился в СИНХе управлению ресторанным бизнесом, 
параллельно работал в ресторанах Екатеринбурга поваром. «У 
меня мама – хороший повар, она мне помогала, – делится Артур. 
– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в 
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом 
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хоро-
ший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник 
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

revda-novosti.ru

Ревда

К звезде «Мишлена»К звезде «Мишлена»
Артур Киндяшев
ший предприниматель года», он хозяин сети заведений быстрого 
питания. Учился в СИНХе управлению ресторанным бизнесом, 
параллельно работал в ресторанах Екатеринбурга поваром. «У 
меня мама – хороший повар, она мне помогала, – делится Артур. 
– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в 
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом 
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хоро-
ший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник 
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

Р

Новый автобус!
10-я школа отметила свой юбилей. Одним из са-
мых ожидаемых подарков стал школьный 17-мест-
ный автобус. Он был предоставлен правитель-
ством Свердловской области в рамках федеральной 
программы по обеспечению образовательных учрежде-
ний транспортными средствами. Директор школы Юлия 
Бирюкова отметила: «Мы очень рады возможности до-
ставлять детей в школу – тех, кто далеко живёт. Ведь не 
все могут само-
стоятельно до-
бираться. А те-
перь они будут 
ездить с ком-
фортом». Ав-
тобус оснащён 
согласно тре-
бованиям при 
перевозке де-
тей и системой 
ГЛОНАСС.  

«Карпинский рабочий» 

Карпинск

Появится лесообработка
В посёлке Лобва появится лесоперерабатывающее производство. Проект включён в список 
приоритетных инвестпроектов и получит федеральные субсидии. Это позволит инвестору 
получить льготную арендную ставку за пользование ресурсами в размере 50% и получать 
лесные делянки без аукциона. «Производство обеспечит полный цикл лесозаготовитель-
ных и лесовосстановительных работ, глубокую деревообработку, производство биотопли-
ва и древесного угля. В ходе реализации проекта будут созданы 163 новых рабочих места», 
– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

newlyalya.ru

Новая Ляля

– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

Что не так 
с газовой 
плитой?
Сотрудники отдела 
надзорной деятельно-
сти и газовики провели 
рейды, посвященные 
соблюдению «газовой» 
безопасности. Ока-
залось, что в домах 
большинства красно-
турьинцев плиты экс-
плуатируются непра-
вильно. «Мы прошли 
23 многоквартирных 
дома, – говорит Илья 
Гринвальд, начальник 
отдела надзорной де-
ятельности. – Самое 
распространенное на-
рушение – не выдержа-
ны оговоренные в пра-
вилах размеры: плита 
по бокам должна быть 
«свободна» от столов и 
мебели на расстоянии 
не менее 20 см, а сверху 
– все 70. К сожалению, 
это требование мало 
кто выполняет». Как 
отмечают сотрудники 
МЧС, рейды продол-
жатся.

krasnoturinsk.info

Краснотуринск

Нижняя Тура

Памятник 
воинам 
реконструирован
В ноябре в Косье после рекон-
струкции открылся мемори-
ал, посвященный погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны жителям посёлка. Из 
Косьи ушли на фронт сотни до-
бровольцев, не вернулись 707 
сельчан. «Косьинский пятак», 
насчитывавший до войны свы-
ше 10 тысяч жителей, заметно 
поредел, почти каждый двор не 
досчитался кормильца. А мно-
голюдье так больше и не воз-
вратилось в эти края. Сегодня к 
обновленному мемориалу ведет 
мощеная дорожка, ограждение 
заменено на чугунное, таблички 
с именами героев размещены в 
черном мраморе. Так уральцы 
хранят память, чтобы передать 
её новым поколениям.

«Время»

Со скоростью 
метр в секунду 
В городе завершился первый этап 
программы по замене устарев-
ших лифтов за счёт средств ре-
гионального Фонда содействия 
капремонту. «Общая сумма про-
екта составляет 166 миллионов. 
Подрядчики работали быстро и 
эффективно, за что им большое 
спасибо», – сказал Артур Гуза-
иров, замглавы администрации 
по ЖКХ. В ходе второго этапа 
этой программы в домах заменят 
еще 80 лифтов. Новые лифты, по 
словам подрядчиков, безопаснее, 
энергоэффективнее и практичнее 
своих предшественников, обла-
дают большей грузоподъемно-
стью (400 кг) и большей скоро-
стью подъема. 

Вечерний-Первоуральск.рф

Первоуральск
Благоустройство – 
на радость детям
На приёме у главы города жи-
тельница попросила обратить 
внимание на отсутствие детской 
площадки во дворе одного из 
кварталов. В своё время жильцы 
близлежащих домов уже расчис-
тили там место под площадку. Гла-
ва Виктор Гришин поблагодарил 
лесничанку за активную жизнен-
ную позицию. По областной прог-
рамме «1000 дворов» в Лесном за 
несколько лет появилось сразу 
несколько современных детских 
комплексов, но пока программа 
приостановлена. Глава пообещал, 
что город продолжит попытки 
войти в программу, и как только 
её финансирование возобновит-
ся, указанный двор первым полу-
чит детскую площадку.

vestnik-lesnoy.ru

Лесной

Фермерство 
растёт
Фермер Александр Кайнов по-
строил новый свинокомплекс. На 
открытии объекта глава городского 
округа Михаил Слепухин пожелал 
округу «побольше таких хозяйств». 
Фермерское хозяйство Александр 
Кайнов зарегистрировал в 2000 году, 
выйдя на пенсию после службы в 
милиции. В хозяйстве работает вся 
семья: сами обрабатывают поля, 
производят корма, возвели ангары 
для сена, развивают автопарк. Се-
годня поголовье крупного рогатого 
скота насчитывает 50 голов, более 50 
свиней, 30 овец. Супруга Александра 
Светлана Кайнова отметила, что 
мясная продукция хозяйства поль-
зуется спросом у местных жителей.

«Кушвинский рабочий»

Кушва
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«О детстве у меня светлые воспо-
минания...

В 1982 году наша семья заехала в 
новый дом, в строительстве которо-
го мои родители, так же, как и другие 
огнеупорщики, принимали участие. 
В то время мне было лет семь. 

Мы жили дружно: дружили подъ-
ездами, всем домом. Нас, детей, 
было много, и практически все 
одного возраста. Играли, конеч-
но, всем двором.

У нашего дома были свои 
традиции. В первые годы наши 
родители ставили во дворе ёлку, 
детворе на радость. Настоящую, 
с лампочками.

Ещё одна из традиций – два 
раза в год выходить на субботники. 
Весной и осенью наши родите-
ли прибирали весь двор, сами 
находили метлы, грабли, а ог-
неупорный завод выделял тех-
нику. Мы, дети, тоже помогали: 
вначале бегали по квартирам и 
приглашали всех на субботник, а 
потом присоединялись к взрослым. 

Помню, как папы делали скамеечки, 
которые мы подкрашивали.

С наступлением зимы вся детвора 
собиралась во дворе играть в хок-
кей. Мы гоняли мячик или шайбу 
– что придется. Не на коньках, их у 
нас не было, а как футболисты, но с 

клюшками. Это было увлечением 
многих лет.

Большим событием был ново-
годний городок. Мы жили рядом с 
площадью, поэтому частенько на-
ведывались туда. С горок катались 
и взрослые, и дети. Все проходило 
без конфликтов, по-доброму. А когда 

в Новый год к кому-нибудь из нас 
приходил Дед Мороз, ребятня всего 
дома собиралась у него в гостях.

Любили ходить в кинотеатр 
«Спутник». Помню, в 15 часов 
был детский сеанс, билет стоил 
10 копеек. Мы в основном хо-

дили на сеансы в 17 и 19 часов 
(если родители брали с собой). 
Взрослым фильмы показывали 
в семь и в девять часов вечера. 
Любили смотреть индийские, 
французские фильмы и оте-
чественные приключенчес-
кие. По субботам и воскресе-

ньям в кинотеатре был аншлаг. 
В 11 часов здесь показывали 

мультфильмы. Любимым мес-
том был, конечно, и буфет. Он 

располагался на втором этаже. Как 
сейчас помню, между лестницами 
была картина, а на ней нарисованы 
березы.

В школе тоже дружно жили. Я 
учился в 7-8 классе, когда летом нам 
с другом поручили организовать 
летнюю площадку для ребят пом-
ладше. К делу мы подошли со всей 
ответственностью. Расклеили по 
домам объявления, наметили, что 
будем делать. 

В первый день к нам пришли 
несколько человек, а в конце меся-
ца наш отряд вырос до 30. И нас с 
другом назначили вожатыми. Что 
делали? Ходили в библиотеку, в кино 
(билеты нам выдавали бесплатно), в 
парк, даже ездили собирать цветы в 
поле на День огнеупорщика.

Конечно, во взрослой жизни по-
нимаешь, каким светлым и добрым 
было детство. Много воспоминаний, 
всего и не перескажешь. Все мы ро-
дом из детства, оно как фундамент 
для мечты да и для всей дальнейшей 
жизни человека».
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Владимир Москвин: 

«Мы жили дружно, 
дружили семьями, 
всем домом»

мы проДолжаем публиковать рас-
сказы наших земляков о своём детстве 
и о людях, которые оказали влияние 
на формирование их жизненных ори-
ентиров и ценностей, о том, как они 
жили, проводили свободное время, чем 
увлекались. своими воспоминаниями 
о детстве с нами поделился глава го 
богданович владимир москвин.

Учитесь у своего ребёнка
Японский инженер и 
предприниматель Ма-
сару Ибука - один из 
основателей корпора-
ции «Sony», создатель 
новаторских концепций 
по воспитанию и обу-
чению детей раннего 
возраста, в своей книге 
по раннему развитию 
детей «После трёх уже 
поздно» даёт советы 
родителям. Вот самые 
интересные и содержа-
тельные выдержки:

Игры по ролям разви-
вают творческие задатки 

ребёнка.

Физические упражнения 
стимулируют развитие ин-

теллекта.

Тренируйте левую руку 
так же, как правую.

Детям полезна ходьба. Дви-
гательные способности тоже 

нуждаются в тренировке.

То, что называют врождённой способностью к 
спорту, на самом деле результат того, что ребёнок 
рос в спортивной среде. Чем раньше начать заня-

тия спортом, тем лучше результаты.

Для ребёнка работа и игра — это одно и 
то же. Пусть ваш ребёнок трудится столько, 
сколько может, но при одном условии, что для 

вас не важен результат его работы.

Раннее развитие 
— это не подготовка к 
детскому саду.

Нет ничего важнее воспитания детей. Самое лучшее 
воспитание для ребёнка — это материнская любовь. 
Самое главное занятие для родителей — это воспита-
ние детей. Если они с этим не согласны, зачем же они 

обзавелись детьми?

Прежде чем воспитывать де-
тей, нужно сначала воспитать 
родителей. Не следует передове-
рять воспитание ребёнка другому 
лицу, особенно пока он маленький. 
Только родители, и особенно мать, 
могут сделать это успешно.

Главное — это всё 
время учиться у своего 
ребёнка, чтобы не впасть 
в привычку относиться 
к нему свысока, исходя 
из своих собственных 
понятий и своих собс-

твенных нужд.Без перспектив на будущее 
невозможно правильное воспи-
тание. Высшее образование стало 
восприниматься как самоцель 
и явно переоцениваться. Ваш 
ребёнок вырастет бесполезным 
человеком, если вы будете его 
воспитывать, исходя из ценностей 

сегодняшнего дня. Мать может помочь своему 
ребёнку скорее, чем отец. Отец 
может вырастить из ребёнка гения, 
но только мать вырастит из него 
хорошего человека, органично со-
четающего душевные и физические 

способности.
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конкурсы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

с 1 сентября по 30 ноября в 
городском округе богданович 
состоялся конкурс обществен-
но значимых инициатив моло-
дежи в рамках регионального 
проекта «твоя инициатива». 

В проекте приняли участие 
жители городского округа Богда-
нович в возрасте от 14 до 30 лет. 
Для участия необходимо было 
подготовить проект по одному 
или нескольким направлениям. 

На днях состоялась 
защита 13 проектов от 
восьми команд, которые 
были представлены в 
рамках конкурсной про-
граммы. Надо отметить, 
что участники серьезно 
подошли к разработке 
проектов. И даже в сме-
тах для их реализации 
было просчитано все до 
копейки. 

Проекты были разно-
образными и интерес-
ными. Например, школа 
№ 4 предложила проект 
по облагораживанию 
сквера в микрорайоне, 
в том месте, где когда-
то находился фонтан. 

 Ученики школы № 1 подготовили 
план по восстановлению школь-
ного тира. Проект школы № 5 
рассчитан на возведение мемо-
риального памятника погибшим 
летчикам, которые захоронены на 
нашей территории. Эти и другие 
проекты были достойно защище-
ны и вынесены на суд комиссии. 

Каждая из восьми команд по-
лучит финансовую поддержку 
в виде софинансирования из 
областного и местного бюджетов 
на осуществление только одного 
проекта.

В скором будущем мы уви-
дим результаты реализации 
проектов.

патриотиЧеское 
воспитание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в муЗее ильинской шко-
лы в преддверии Дня ге-
роев отечества состоялись 
экскурсии для учащихся 
всех классов на тему «бо-
родинское сражение». 

Это мероприятие подгото-
вила и организовала учитель 
истории Наталья Анкина 
вместе со своими помощни-
ками – учащимися 7 класса. 
Наталья Сергеевна рассказа-
ла и показала на карте, где и 
как проходило главное сра-
жение Отечественной войны 
1812 года: на каких позициях 
находилась армия Наполео-
на и где располагалась линия 
обороны русской армии, как 
они передвигались, атако-
вали, и чем закончилось. 
Семиклассники Артём Мо-
исеев и Дмитрий Муха-
метшин рассказали ребятам 
об ордене Святого Георгия, 
учреждённом императрицей 
Екатериной II в 1769 году, 
а также о героях, ставших 



кавалерами всех четырёх 
степеней этого ордена, среди 
которых Михаил Кутузов и 
Михаил Барклай-де-Тол-
ли. Школьники с интересом 
рассматривали коллекцию 
орденов и наград того вре-
мени, которую предоставил 
музею житель Богдановича 
Алексей Неустроев.

Как сообщил директор 
Ильинской школы Игорь 
Артюхин, школьный музей 
был основан в 1964 году 
учителем географии и об-
ществознания Николаем 

Гобовым. Среди экспонатов 
музея много находок времён 
Гражданской и Великой Оте-
чественной войн – черкеска 
участника Кущёвской битвы, 
выпущенная в 1938 году, 
Красноармейская звезда, 
мины, гранаты, осколки 
снарядов, штыки, каски, 
фляжки. Часть этих трофеев 
была найдена учащимися 
школы во время раскопок в 
селе Чернокоровском. Боль-
шая экспозиция музея пос-
вящена казачьей культуре, 
а также содержит предметы 

крестьянского быта, в том 
числе старинные иконы и 
100-летнюю молитвенную 
книгу, предоставленные 
бабушкой и прабабушкой 
Игоря Артюхина. Многие 
экспонаты были подарены 
музею жителями Богданови-
ча, Камышлова, Каменска-
Уральского и других городов 
нашей области. 

В музей Ильинской школы 
приезжают гости из разных 
уголков России, а также науч-
ные деятели. Среди них на-
чальник отделения краеведе-

ния и туризма Дворца молоде-
жи (г. Екатеринбург) Клавдия 
Лузина, доктор исторических 
наук Евгений Рукоцуев, кан-
дидат педагогических наук 
Изабелла Огневская.

Говоря о значении музея 
в формировании поколения 
будущих граждан нашей стра-
ны и защитников Отечества, 
Игорь Артюхин подчеркнул: 
«Важно не только уметь за-
щищать, но и знать, что за-
щищать. А значит, мы должны 
изучать свою малую Родину, 
её традиции и культуру».

Победы в памяти потомков
9 декабря – День героев Отечества

Проекты защищены
Молодёжь Богдановича участвовала  
в проекте «Твоя инициатива»

учащиеся 4 класса внимательно слушают рассказ учителя натальи анкиной о ходе 
бородинского сражения. среди экспонатов музея находится черкеска участника кущёвской битвы.
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свой проект защищают ученики школы № 5 анаста-
сия симанова и алексей голубин.

хорошее Дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в Детском развлека-
тельном центре «ми-
шутка» в рамках всерос-
сийской акции «10000 
добрых дел» состоялся 
праздник для детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, и семей с 
приёмными и усынов-
лёнными детьми.

На празднике присутс-
твовало более 90 детей 
из Богдановича, Камен-
ска-Уральского, Сухого 
Лога, Камышлова, Пышмы. 
Действие происходило на 
втором этаже центра, в 
большом просторном зале, 
украшенном разноцвет-
ными шарами, где детей 
ждали столы с угощением 
и весёлая музыка. В тече-
ние нескольких часов для 
ребят проводились игры, 
аттракционы, соревно-
вания, «Шоу гигантских 
мыльных пузырей», шоу 
«Бумажное настроение» и 
другие забавы, в которых 
дети принимали активное 
участие. По окончании 
праздника всем гостям 
вручили подарки, а также 
угостили тортом. 



Организаторы праз-
дника Мария и Сергей 
Подъячевы проводят та-
кое мероприятие уже в 
третий раз. Как сообщила 
Мария, с каждым годом 
на праздник приезжает 
всё больше детей, и всё 
большее число спонсоров 
принимает в нём участие, 
нынче их было 17. Это 
индивидуальные пред-
приниматели: Наталья 
Табункова, Станислав 

Пущанский, Юлия Гонча-
рова, Светлана Терзиян, 
Лидия Хакимова, Анна 
Поддубная, Вера Малю-
тина, Алексей Буслаев, 
Валерий Галимов, Нина 
Селина, Артак Арамьян, 
Алексей Осинцев, Дарья 
Еремеева, генеральный 
директор Богдановичс-
кого ОАО «Огнеупоры» 
Алексей Юрков, директор 
ООО «Лира» Марина За-
равняева.

Праздник в «Мишутке»
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каждый из ребятишек по желанию смог побывать внутри большого 
мыльного пузыря.
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гибДД сообщает

З а 11 м е с я Ц е в 2016 года 
на территории го богданович 
в Дтп 60 человек получили 
травмы различной степени тя-
жести, семь – погибло. практи-
чески все Дтп с гибелью лю-
дей произошли из-за выезда  
на «встречку».

29 мая, в 11 часов вечера, в Бог-
дановиче, на ул. Крылова, водитель 
автомобиля «ВАЗ-21140» наехал 
на пешехода, который находился 
на проезжей части. От полученных 
травм мужчина скончался на месте 
происшествия. 

3 августа, около восьми часов ве-
чера, на 77 км автодороги Екатерин-
бург-Тюмень водитель автомобиля 
«Audi A6» выехал на «встречку», где 
столкнулся с автомобилем «ВАЗ-
2112». В результате ДТП водитель ав-
томобиля «ВАЗ-2112» от полученных 
травм скончался на месте ДТП. 

6 августа, в четыре часа дня, на 5 
км автодороги Богданович-Сухой Лог 
водитель автомобиля «ВАЗ-2121», 
двигаясь со стороны Богдановича, 
выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с автомобилем 
«Hyundai i30». В результате ДТП 

 водитель автомобиля «ВАЗ-2121» 
скончался на месте происшествия, 
пассажир автомобиля «Hyundai i30», 
девочка 2013 г.р., не приходя в созна-
ние, скончалась в больнице. 

20 сентября, около 10 часов вечера, 
на ул. Кунавина, водитель автомобиля 
«International 9200i» с полуприцепом 
«Sснмiтz-SКО24» наехал на пешехода, 
который от полученных травм скон-
чался на месте ДТП. 

19 октября, в 10 часов вечера, 
на 72 км автодороги Екатерин-
бург-Тюмень водитель автомобиля 
«Mercedes-Benz Actros» с полупри-
цепом «Kogel SN24», двигаясь из 
Тюмени в Екатеринбург, наехал на 
пешехода. От полученных травм пе-
шеход скончался на месте ДТП. 

4 ноября, около 11 часов вечера, 
на 68 км автодороги Екатерин-
бург-Тюмень, водитель автомобиля 
«Honda CR-V», выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся 
с двигавшимися на встречу автомо-
билями «Toyota Corolla» и «Лада-
217030». В результате ДТП водитель 
автомобиля «Honda CR-V» скончался 
на месте происшествия.

28 ноября, в семь часов утра, на  
ул. Пионерской, произошло ДТП. Во-
дитель автомобиля «ЗАЗ-Шанс» ехал 
со стороны Богдановича в сторону Тю-

мени, не выбрал скорость, обеспечива-
ющую постоянный контроль за транс-
портным средством, в результате чего 
выехал на полосу встречного движения, 
где допустил лобовое столкновение со 
встречным автомобилем «ВАЗ-21144». 
В результате ДТП пострадали води-
тели столкнувшихся машин, а также 
пассажиры - женщины, которые были 
доставлены в Богдановичскую ЦРБ. 
Пассажирка «ВАЗ-21144», девочка трех 
лет, не пострадала. Она находилась на 
заднем сидении, в детском удержива-
ющем устройстве. 

Занос. Встречка. Гибель
3 декабря, около 11 часов утра, на 

4 км автодороги Богданович-Сухой 
Лог произошло очередное ДТП с 
летальным исходом. 

Водитель автомобиля «Daewoo 
Matiz» ехал со стороны Богдановича 
в сторону Сухого Лога, не справился с 
управлением, автомобиль вынесло на 
полосу встречного движения, где он 
столкнулся с грузовым автомобилем 
«Renault Premium». В результате ДТП 
водитель автомобиля «Daewoo Matiz» 
скончался на месте происшествия до 
прибытия скорой помощи.

Сергей ШИШКИн, инспектор  
по пропаганде ОГИБДД ОМВД России  

по Богдановичскому району.

Одной строкой

к Дате

9 Д е ка б р я 2016 года 
ведомственной охране 
железнодорожного транс-
порта россии исполнится 
95 лет. 

На протяжении своего 
существования работники 
ведомственной (военизиро-
ванной) охраны выполняли 
профессиональный долг на 
железных дорогах страны 
плечом к плечу с сотрудника-
ми транспортной полиции. 

В далекие 20-е годы про-

 шлого века и в настоящее 
время главной совместной за-
дачей транспортной полиции 
и ведомственной охраны же-
лезнодорожного транспорта 
является стабильная и, самое 
главное, безопасная работа 
железнодорожного транспор-
та, которая во многом зависит 
от эффективности налажен-
ного взаимодействия.

За эти годы ведомствен-
ная охрана стала важнейшей 
составной частью системы 
безопасности на железнодо-
рожном транспорте России. 
Она обеспечивает сохран-

ность перевозимого груза, 
защиту объектов и пожарную 
безопасность на железной до-
роге в интересах государства 
и общества.

На сегодняшний день в ве-
домственной охране станции 
Богданович служат 75 чело-
век, которые днем и ночью, в 
будни и праздники, в жару и 
холод, нередко с риском для 
жизни и здоровья обеспечи-
вают безопасность железно-
дорожного транспорта. 

Олег ФОМИных,  
начальник ведомственной охраны 

станции Богданович.

Газ под 
присмотром

Прошло очередное заседа-
ние комиссии ГО Богданович по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

В связи с участившимися случа-
ями взрывов бытового газа в жи-
лых домах различных регионов 
России комиссия утвердила план 
мероприятий, обеспечивающих  
выполнение дополнительных 
мер безопасной эксплуатации 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
в городском округе Богданович 
на 2016-2017 годы. 

Найдено 
наркотическое 
вещество

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Богдановичскому райо-
ну, в ГО Богданович проведено 
профилактическое мероприятие 
«Бахус». В ходе него было вы-
явлено 14 нарушений Правил 
дорожного движения. 

Так, в селе Байны, на ул. Лени-
на, нарядом ДПС был остановлен 
автомобиль «ВАЗ-21144». При 
проверке документов у водите-
ля данного авто были выявлены 
признаки наркотического опья-
нения. При проведении досмотра 
автомобиля были обнаружены 
и изъяты сверток с веществом 
растительного происхождения 
(предположительно наркоти-
ческое), а также пластиковая 
бутылка, приспособленная для 
курения. Вещество направлено 
на экспертизу.

Светофоровы  
в эфире

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Богдановичскому райо-
ну, на телеканале «Карусель» 
выходит в эфир образовательный 
сериал «Семья Светофоровых». Он 
способствует широкому информи-
рованию населения по вопросам 
безопасности дорожного движе-
ния, привитию навыков безопас-
ного поведения на дорогах самым 
юным участникам дорожного 
движения.

Оригинальные выпуски «Семьи 
Светофоровых» выходят в эфир 
на телеканале «Карусель» четыре 
раза в неделю (с понедельника 
по четверг) в 13:00, с повторным 
показом в 22:50.

Подробнее об этих и других  
событиях читайте на нашем 

официальном сайте www.narslovo.ru

Дорога не прощает торопливых 

Железнодорожный транспорт
под пристальным оком охраны

в 1960-1962 годах 
на станциях Богда-
нович и Баженово 
в составе 4-й стрел-
ковой команды ст. 
Свердловск-Сорти-
ровочный создаются 
группы охраны. 

в 1967 году из со-
става этой же ко-
манды образуется 
стрелковая группа 
на ст. Грязновская.

с января 1979 года 
группа охраны ст. Бог-
данович преобразу-
ется в самостоятель-
ное подразделение.

с 19 марта 1981 
года группа охраны 
ст. Грязновская пере-
ходит отделением в 
стрелковую команду 
ст. Богданович. 

1 августа 2003 года 
образовано феде-
ральное государс-
твенное предприятие 
«Ведомственная ох-
рана министерства 
путей сообщения РФ» 
(ФГП ВО МПС РФ). 

с 1 июня 2005 года 
на ее базе образо-
вано ФГП ВО же-
лезнодорожного 
транспорта РФ. 

на учениях водитель виктор кокшаров, стрелок специализированной группы олег щукин и проводник служебной собаки 
Денис степанов.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже жилых помещений, находя-
щихся в собственности городского округа Богданович.

1) Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об усло-
виях продажи имущества, реквизиты указанного решения, организатор аукциона.

Постановления главы городского округа Богданович от 23.10.2015 года № 2225 
«О продаже жилого помещения, находящегося в собственности городского округа 
Богданович», от 09.02.2016 № 157 «О продаже жилого помещения, находящегося в 
собственности городского округа Богданович», от 28.11.2016 № 2192 «О признании 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок по продаже жилых 
помещений, находящихся в собственности городского округа Богданович, несостояв-
шимся и повторном проведении аукциона».

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номера контактных телефонов: (34376) 2-30-10, 2-26-76
2) Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-

дения (характеристика имущества), начальная цена, шаг аукциона.

лот месторасположение и характеристика 
объекта аукциона

начальная цена, 
(руб.), 

без учета нДс

шаг 
аукциона, 

(руб.), 
без учета 

нДс

1

Жилой дом, расположенный по адресу: Свер-
дловская область, г. Богданович, ул. Чкалова, 
17, площадью 83,2 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1002017:518, с земельным участком 
площадью 852,0 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1002017:118

804 000,00 (в.ч. 
дом 513000,00; 
земельный учас-
ток 291000,00)

40 200,00

2

Жилое помещение – трехкомнатная кварти-
ра, расположенная по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Свердлова, дом 18, 
квартира 6, площадью 71,2 кв.м, кадастро-
вый номер 66:07:1002013:1112

866 000,00 43 300,00

3) Способ продажи имущества: Аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи заявок.

4) Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая форма подачи пред-
ложений о цене муниципального имущества.

5) Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: Аук-
цион и подведение итогов аукциона состоится 16 января 2017 год, в 14.00 часов по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет №40.

6) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
Заявки на участие в аукционе, с приложением документов, указанных в пункте 7 

настоящего информационного сообщения, подаются претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) на бумажном носителе продавцу муниципального 
имущества (в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович), по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 36, в период с 12 декабря 2016 года по 10 января 2017 года, в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

7) Перечень представляемых покупателями документов: Для участия в аукционе 
претендент представляет продавцу заявку установленной формы. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют следующие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

8) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение учас-
тников аукциона.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 12 января 2017 года, в 14.00 часов по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35. 

9) Порядок проведения аукциона и определение победителя.
Аукцион проводится в порядке, установленном действующим законодательством. 

Аукцион ведет аукционист.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 

им цена были названы председателем аукционной комиссии последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. Протокол об итогах аукциона, подписанный председателем и членами комиссии, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи жилого помещения. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- не подано ни одной заявки;
- подана 1 заявка на участие в аукционе;
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах, заклю-

чения договора купли-продажи.
10) Порядок, срок заключения договора купли-продажи имущества и оплата 

приобретенного имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 10 

календарных дней со дня проведения аукциона и определения победителя. Оплата 
приобретаемого на аукционе жилого помещения производится в порядке, размере и 
сроки, определенные в договоре купли-продажи жилого помещения. Ответственность 
покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты жилого помещения в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи. Граждане и юридические лица производят 
оплату стоимости приобретаемого жилого помещения полностью в день подписания 
договора. Договор купли-продажи (мены) подлежит государственной регистрации в 
Богдановичском отделе Управления Федеральной регистрационной службы кадастра 
и картографии по Свердловской области.

11) Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Платеж осуществляется в валюте Российской Федерации безналичными денежными 

средствами единовременно, в день подписания договора купли-продажи имущества. 
Платеж вносится покупателем имущества по следующим реквизитам: 
УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович), ИНН 

6605003022, КПП 663301001, расчетный счет № 40101810500000010010 в Ураль-
ском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, КБК 
90211401040040000410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов»;

УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович), ИНН 
6605003022, КПП 663301001, расчетный счет № 40101810500000010010 в Ураль-
ском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, КБК 
90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при реализации 
муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального 
образования, за исключением земельных участков, у покупателя (за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) возникает 
обязанность исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет Российской Федерации 
сумму налога на добавленную стоимость в размере 18 процентов от цены продажи 
муниципального имущества.

12) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества.

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты могут ознакомиться в 
месте подачи заявок, на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» 
(www.gobogdanovich.ru), www.kumibogd.ru) во вкладке «Городской округ», в разделе 
«Муниципальное имущество» - «Продажа жилых помещений», и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
13) Дополнительные сведения о продаже муниципального имущества.
13.1) Требования к оформлению представляемых покупателями документов.
Документы, указанные в пункте 7 настоящего информационного сообщения, должны 

быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:
все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем;

к указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента;

заявка и опись составляются по формам, утвержденным продавцом (в соот-
ветствии с образцами типовых документов, представленными в составе аукционной 
документации).

13.2) Информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не 
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Торги в отношении имущества, являющегося предметом аукциона, проводились 
ранее. Аукцион был признан несостоявшимся ввиду уклонения победителя и единс-
твенного участника аукциона от заключения договора купли-продажи.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского 
округа Богданович информирует население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1237 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0801001:142, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Решетнико-
вых, дом 45;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1130 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0801001:143, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Решетнико-
вых, дом 45;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1920 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2701001, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Щипачи, улица Рабочая, 35;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1000 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1002006, местоположение: примерно 
в 45 метрах по направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Комарова, дом 31-2;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1025 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1404001, местоположение: примерно 
в 60 метрах по направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, переулок Центральный, дом № 20;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1597 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0201001, местоположение: при-
мерно в 145 метрах по направлению на северо-запад от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, поселок Красный Маяк, улица 
Коммунаров, дом № 31;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1527 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0201001, местоположение: примерно в 
150 метрах по направлению на север от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, поселок Красный Маяк, улица Коммунаров, дом 35;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1089 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно 
в 80 метрах по направлению на запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Новая, дом 11;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная пло-
щадь 1453 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1201001, местоположение: примерно в 60 
метрах по направлению на запад от участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица Дальняя, 3;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная пло-
щадь 1463 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1201001, местоположение: примерно в 55 
метрах по направлению на запад от участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица Житная, 15;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1481 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1201001:724, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица Советская, 
участок № 15 (условный, строительный);

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная пло-
щадь 2500 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2601001:282, местоположение: примерно 
в 105 метрах по направлению на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, деревня Паршина, улица Луговая, дом 4;

1.13. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
2386 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701001, местоположение: примерно в 180 метрах 
по направлению на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозерское, улица Ленина, дом № 111;

1.14. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 2479 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701001, местоположение: примерно 
в 130 метрах по направлению на северо-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Каменноозерское, улица Ленина, 
дом № 111.

Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том числе иност-
ранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя, по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с 
момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг, с 8.00 по 17.00 (обед – с 12.00 по 13.00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3,  
кабинет № 36.

правопоряДок

полиЦейскими богдановича 
обнаружен труп мужчины, которо-
го долгое время не могли найти. 

Сообщение о том, что в селе Вол-
ковском без вести пропал Сергей 
Борноволоков 1984 года рождения, 

 в дежурную часть ОМВД поступило 
23 ноября. На поиски человека были 
направлены все комплексные силы 
полиции.

По оперативным данным сыщикам 
уголовного розыска удалось устано-
вить водителя и машину, на которой 
был увезен мужчина. 

Подозреваемый в преступлении 

был задержан по месту жительства и 
доставлен в дежурную часть полиции 
для дальнейшего разбирательства. Им 
оказался ранее неоднократно суди-
мый житель Заречного, проживающий 
в деревне Гагарке, 1973 года рождения, 
который сознался в убийстве, и указал 
место, где спрятал труп.

В отношении него сотрудниками 

Богдановичского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России 
по Свердловской области возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
– убийство (наказывается лишением 
свободы на срок до пятнадцати лет). 
Злоумышленник взят под стражу.

Следствие продолжается.
ОМВД России по Богдановичскому району.

Пропавший найден мертвым

В соответствии с Федеральным законом 
о торговле от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.05.2011  
№ 610-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории Свердловской 
области» и внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2007 № 183-ПП «О норма-
тивных правовых актах, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в Свердловской 
области», в целях создания условий для 
обеспечения населения услугами торгов-
ли, стимулирования деловой активности 
хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность, повышения 
экономической доступности товаров для 
населения, стабилизации ценовой ситуации, 
формирования эффективной конкурентной 

среды, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и прове-

дения ярмарок на территории городского ок-
руга Богданович на 2017 год (вне пределов 
розничного рынка) (прилагается).

2. Ведущему специалисту отдела эко-
номики, инвестиций и развития Рубан И.Н. 
в течение пяти дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его 
копию в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Народное слово» и на 
официальном сайте городского округа 
Богданович.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по экономике  Грехову И.В.

В.а. МоскВИн,  
глава городского округа Богданович.

об утверждении плана организации 
и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович на 2017 год
постановление главы гороДского округа богДановиЧ № 2223 
от 01.12.2016 гоДа

утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 01.12.2016 № 2223

ПЛАн организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович на 2017 год

№ 
п/
п

наименование 
ярмарки

сроки про-
ведения, ре-
жим работы

место проведения коли-
чество 
мест 
для 

прода-
жи

тематика ярмарки (ассортимент) организатор ярмарки

1 Специализиро-
ванная сельско-
хозяйственная 
ярмарка

15 апреля 
2017 г.,  
с 10.00 до 
15.00

МАУ «Парк куль-
туры и отдыха»,
г. Богданович, ул.  
Парковая, 10

50 Продукция сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности:
мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, кар-
тофель, мёд; молодняк (КРС, свиней, кур).

Администрация городс-
кого округа Богданович, 
Богдановичское УСХиП 
МСХиП СО
8(34376)2-18-96

2 Специализиро-
ванная сельско-
хозяйственная 
ярмарка

22 апреля 
2017 г., 
с 10.00 до 
14.00

Площадь у СК 
«Колорит», 
г. Богданович, ул.  
Степана Рази-
на, 43

50 Продукция сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности:
мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, кар-
тофель, мёд; молодняк (КРС, свиней, кур).

Администрация городс-
кого округа Богданович, 
Богдановичское УСХиП 
МСХиП СО
8(34376)2-18-96

3 Специализиро-
ванная сельско-
хозяйственная 
ярмарка

07 октября 
2017 г., 
с 10.00 до 
15.00

МАУ «Парк куль-
туры и отдыха»,
г. Богданович, ул.  
Парковая, 10

50 Продукция сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности:
мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, кар-
тофель, мёд; молодняк (КРС, свиней, кур).

Администрация городс-
кого округа Богданович, 
Богдановичское УСХиП 
МСХиП СО
8(34376)2-18-96

4 Специализиро-
ванная сельско-
хозяйственная 
ярмарка

14 октяб-
ря 2017 г. , 
с 10.00 до 
14.00

Площадь у СК 
«Колорит», 
г. Богданович, ул.  
Степана Рази-
на, 43

50 Продукция сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности:
мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, кар-
тофель, мёд; молодняк (КРС, свиней, кур).

Администрация городс-
кого округа Богданович, 
Богдановичское УСХиП 
МСХиП СО
8(34376)2-18-96
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Овен
У Овнов на этой неделе наступает 

благоприятное время для обучения. 
Также это хорошее время для пу-
тешествий, туристических поездок 
с познавательными целями. Между 

тем на этих днях не все складывается благополучно 
в профессиональной и финансовой сферах деятель-
ности. Следует обратить более пристальное внима-
ние на своё здоровье. Не стоит излишне перенапря-
гаться. Научитесь более экономно и рационально 
расходовать жизненную энергию. В противном 
случае у вас может ослабнуть иммунитет.

Телец
Наиболее проблемная тема 

недели для Тельцов - любовные 
отношения. Звезды советуют не 
быть слишком настойчивыми и 
прямолинейными в отношениях с 

любимым человеком. Вам придётся определиться, 
действительно ли вы дорожите любимым челове-
ком или вам кажется, что эти отношения сдержи-
вают личное развитие. Вторая проблемная тема 
- дети. Если у вас есть ребёнок школьного возраста, 
то его поведение может совершенно выйти из-под 
контроля. Попробуйте начать более углубленное 
чтение книг на психологическую тематику. 

Близнецы
На этой неделе у Близнецов, 

состоящих в браке, скорее всего, 
произойдёт важный перелом в 
отношениях. Если прежде вам не 
удавалось установить гармоничный 

контакт с интересующим человеком (например, 
мешали старые обиды), то теперь вы перестанете 
оглядываться назад и снова начнете смотреть в 
будущее с оптимизмом. Не исключено, что дома 
накопится немало проблем чисто практического 
плана, которые дальше откладывать будет просто 
нельзя. Возможна поломка бытовой техники.

Рак
У Раков эта неделя хорошо 

подходит для наведения порядка 
дома и на работе. Для того, чтобы 
успевать справляться с делами, пот-

ребуется поменять свой распорядок дня, текущая 
неделя подходит для этого лучше всего. Впоследс-
твии вы почувствуете прилив бодрости и сил. Чем 
можно пожертвовать ради соблюдения нового 
распорядка дня? Прежде всего можно отказаться 
от непродуктивного общения со знакомыми, 
которое вносит психологический дискомфорт и 
отнимает уйму времени.

лев
У Львов на этой неделе намечается 

позитивный поворот в романтичес-
ких отношениях. Вы поймете, что не 
стоит вспоминать прошлые обиды 
и зацикливаться на них. Оглянитесь 

вокруг, посмотрите, сколько интересного ждёт вас. 
Это прекрасное время для посещения концертов, 
клубов, кинотеатров. Также это подходящий период 
для начала цикла обучения, посещения курсов повы-
шения квалификации или начала освоения чего-то 
нового. Не все будет складываться гладко на вашей 
основной работе и в отношениях с начальством.

Дева
Девам на этой неделе лучше не 

торопиться проявлять инициативу 
в любых делах, касающихся учёбы 
и личностного развития. Гораздо 
лучше сосредоточить внимание на 
отношениях с близкими родственни-

ками и родителями. Именно здесь могут произойти 
самые главные положительные сдвиги. Сейчас не 
стоит торопиться с принятием важных решений 
относительно своей семьи. Проявите терпение и 
постарайтесь меньше критиковать членов своей 
семьи, тогда и те в свою очередь изменят отношение 
к вам в лучшую сторону.

весы
Весам на этой неделе звезды 

советуют активнее идти на контакт с 
окружающими людьми. Не замыкай-
тесь на себе и своих личных психо-
логических трудностях. Необходимо 

ограничиться общением со знакомыми. Если в 
поле вашего зрения появятся совершенно новые 
люди, то беседу с ними начинать нежелательно. Вы 
рискуете войти в контакт с тайным недоброжела-
телем или человеком с сомнительной репутацией. 
Не рекомендуется в этот период брать или давать 
деньги взаймы.

скОРпиОн
Скорпионам на этой неделе реко-

мендуется воздержаться от выясне-
ний отношений с близкими людьми 
и партнёрами по браку или работе. 
Также нежелательно посещать вместе 

с любимым человеком встречи с вашими друзья-
ми. Гораздо лучше направить свою активность на 
решение сугубо материальных проблем. Скорее 
всего, вам удастся увеличить свои доходы. Также 
на этой неделе вы можете совершить удачные 
покупки. Звезды указывают на то, что для шопинга 
это подходящий период.

сТРелец
Стрельцам на этой неделе, 

возможно, придётся столкнуться с 
трудностями в профессиональной 
деятельности. Работы будет слиш-
ком много, вы рискуете не уло-
житься в график. Одновременно с 

этим нарастает поток дел и обязательств, связанных 
с решением семейных и бытовых вопросов. Если 
вы не ограничите нагрузку и будете продолжать по 
максимуму выкладываться на работе, то это может 
негативно отразиться на вашем здоровье. Из-за 
перегрузок вы можете заболеть и в итоге сделать 
меньше, чем планировали.

кОзеРОг
У Козерогов наступает благопри-

ятный период для самосовершенс-
твования и проработки внутренних 
психологических комплексов. Это 
прекрасное время для духовных 

практик, медитации и релаксации. Отдавайте пред-
почтение уединенному созерцательному образу жиз-
ни. В этот период полезно посещать баню или сауну. 
Между тем в любовных отношениях может наступить 
разлад. Возможно, это будет связано с несбывшими-
ся ожиданиями. Не создавайте себе иллюзий, тогда 
не придётся в них разочаровываться.

вОДОлей
Водолеи на этой неделе не смогут 

усидеть дома. Если в семье накопи-
лось множество проблем, помните, 
что благоприятное время для их 
решения пока не наступило. Если вы 

живёте вместе с родителями, а также с бабушками и 
дедушками, то вам, возможно, придётся столкнуться 
с проблемой взаимоотношений между поколениями. 
Постарайтесь не вступать в подобные споры. Вскоре 
конфликт сам собой сойдет на нет. Также на этой 
неделе возрастёт роль Интернета. Возможно, вы 
познакомитесь по сети с интересными людьми.

РыБы
Рыбам на этой неделе звезды 

советуют сосредоточиться на до-
стижении своих стратегических 
целей. Не отвлекайтесь на мелкие 
дела. Внешние обстоятельства при-

мерно с середины недели поменяются к лучшему. 
Постарайтесь успеть использовать ситуацию в своих 
интересах. Это подходящее время для положитель-
ных сдвигов в карьере и в отношениях с вышестоя-
щим начальством. А вот для диалога в супружеских 
отношениях неделя складывается неудачно. Также 
нежелательно в это время отправляться в поездки 
и завязывать новые знакомства.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 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.

С 25 ноября 2016 г.
на городском стадионе

(ул. спортивная, 16а) 

открыт 
прокат 
коньков

Часы работы пункта проката: 
ПОНЕДЕЛьНИК, ВТОРНИК

выхОДнОй
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

18:00–22:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНьЕ

12:00–22:00
При температуре ниже –250С 

пункт проката коньков не работает.

Все на каток!!!

С 19 ноября 
2016 года 

на спортивной базе 
«березка» 

открыт 
прокат 
лыж

График работы: 
ежедневно, с 10:00 до 20:00

Приглашаем всех желающих!

Пора вставать 
на лыжи!

  
После экскурсии на свино-

ферму два городских мальчи-
ка, восхищенные увиденным, 
возвращаются домой. Старший 
говорит матери:

— Мама, мы на ферме видели 
свинью, которая намного толще 
и жирнее тебя!

Мать в истерике, дает подза-
тыльник своему сыну и начинает 
горько плакать.

Младший сын пытается успоко-
ить ее, гладит по руке и говорит:

— Успокойся мама... Толще тебя 
нет ни одной свиньи на свете!

  
Фотограф пришел к девушке на 

ужин. Она, посмотрев его фотогра-
фии, воскликнула: 

- Какие у вас замечательные 
фотографии! Наверное, у вас 
очень хороший фотоаппарат? 

Фотограф промолчал. Но, ухо-
дя, сказал: 

- Спасибо, ужин был очень 
вкусным. Наверное, у вас очень 
хорошие кастрюли...

  
Прежде чем ругать ребенка, 

вспомни себя в его возрасте, 
погладь его по голове, поцелуй и 
иди пей свою валерианку.

  
Пришли сын с отцом на ры-

балку. Отец говорит сыну:
— Сынок, дай мне хлеб для 

подкормки рыбок.
— Я его съел.
— Тогда дай мне кашу.
— Я ее тоже съел.
— Тогда доедай червей и пой-

дем домой.

ответы на сканворД:

по горизонтали: Чайка. Вуаль. Уголь. Маска. Лоб. Тор. 
Трос. Помело. Чалма. Окоп. Лепота. Охота. Стог.
по вертикали: Очко. Ангел. Отелло. Калибр. Опала. 
Мясо. Рука. Мопс. Стрекот. Алеко. Лото. Ареопаг.

творожное печенье
ингредиенты:
	 лимон – 1 шт.
	 мука – 2,25 стакана
	 разрыхлитель – 0,25 ч. л.
	 сахар – 5 ст. л.
	 сливочное масло – 250 г
	 творог –250 г

Смешайте творог с мас-
лом. Добавьте цедру одного 
лимона. Хорошенько пере-
мешайте.

Просейте муку и разрых-
литель и добавьте в творог. 
Перемешайте. Если тесто 
покажется слишком жидким 
(это зависит от жирности 
творога), добавьте еще не-
много муки. Раскатайте в 
пласт толщиной полсанти-
метра. Вырежьте кружочки 

формочкой.
В миску высыпьте сахар. 

Обмакните сначала одной 
стороной, слегка примяв 
пальцами. Сложите вдвое 
и обмакните половинку. 
Затем сложите еще раз и 
обмакните одной, верхней 
стороной.

Выложите на противень 
печенье. Запекайте 30-35 
минут при температуре 175 
градусов.

приготовление:
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Дорогую, любимую Межину Ирину анатольевну поз-
дравляем с юбилеем!

Пусть в этот год жизнь исполнит все твои мечты!
Мы искренне тебе желаем любви, добра и красоты! 

Родные.

В преддверии Нового года все 
задумываются о подарках для 
себя и своих близких. Ювелирные 
изделия – прекрасный подарок, 
который поможет его владельцу 
создать неповторимый образ.

У нас вы найдете любые украшения: 
от классических до самых модных, от 
скромных до роскошных, от экономич-
ных до самых дорогих. На витринах 
магазина присутствуют украшения с 
недавно прошедшей всероссийской 
выставки ювелирного искусства. Наши 
украшения подчеркнут престиж и ин-
дивидуальность обладателя, создадут 
хорошее настроение. В магазинах 
«Русь» вы найдете всё, о чём мечтали. 

Золото всегда в цене, особенно в 
наше нестабильное время. А быть 
красивым и модным - огромное удо-
вольствие! Доставьте его себе и своим 
любимым. 

Для всех покупателей действуют 
скиДки от 30 до 50 процентов.

Наши адреса и телефоны:
г. Богданович, ул. Партизанская, 28,  
телефон - 8 (34376) 2-28-12
г. Сухой Лог, ул. Горького, 12,  
телефон - 8 (34373) 4-38-71

спешите 
в магазины «Русь», 
пока всё самое лучшее 
не разобрали!

Для тех, кто ценит красоту

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку Мужеву 
Марию Васильевну с юбилеем!
Сколько слов о тебе уже сказано,
Сколько можно еще подобрать.
Только то, чем мы маме обязаны,
Трудно словом простым передать.
Столько ласки в тебе, столько силы,
Столько верности и любви!
Будь здоровой, любимой, счастливой
И, пожалуйста, долго живи!

Дочь, внуки.

Поздравляем дорогого пле-
мянника и брата Баекенова 
Марата с 25-летием!
Новых идей, начинаний, 

открытий,
Самых счастливых успешных 

событий!
Только прекрасных всегда 

впечатлений,
Ярких побед и больших 

достижений!
Дядя Сарбай,  

тетя Рая,  
братья Канат  

и Руслан.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем нашу несрав-
ненную алтухову Валенти-
ну Ивановну!

Желаем здоровья, здоровья, 
здоровья, удачи во всем. 

Смена Бубенщиковой Ю.А.

10%  
в подарок

СкИДкИ  ВСеМ, 
оформившим 

подписку  
на газету 

«Народное  
слово»  

в отделениях 
«Почты России» 

с 1 по 11 декабря  2016 года

уважаемые жители свердловской области!
поздравляю вас с государственным праздником – Днем консти-

туции российской федерации!
12 декабря 1993 года всенародным референдумом был принят 

основной закон россии, который определил главные принципы жизни 
нашего общества. новая конституция впервые в российской истории 
провозгласила такие принципы, как народный суверенитет, политический 
плюрализм и многопартийность, федерализм и разделение властей.  

конституция россии провозгласила высшей ценностью человека, его права и свободы, 
а обязанностью государства – охрану и защиту интересов его граждан. 

эти положения конституции находят свое прямое, зримое воплощение в государс-
твенной политике нашей страны, в майских указах президента россии, в наших регио-
нальных программах, направленных на повышение качества жизни уральцев.

будущее россии, будущее свердловской области – в наших руках. Давайте помнить 
об этом, дорогие земляки, и вместе делать все возможное для  благополучия и процве-
тания россии и нашей родной свердловской области.

 желаю вам мира,  здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне! 
е.В. куйВашеВ, губернатор свердловской области.

уважаемые богдановичцы!
сердечно поздравляю вас с Днем конституции российской фе-

дерации!
12 декабря 1993 года народ россии сделал свой выбор в поль-

зу демократии, определил стратегический путь развития страны. 
принятие конституции сыграло огромную роль в укреплении рос-
сийской государственности, надежно обеспечило гражданские и 
экономические свободы.

твердо уверен, что созидательная работа каждого жителя город-
ского округа богданович, всех россиян позволит еще полнее реализовать конституци-
онные нормы и принципы, создаст действенные условия, обеспечивающие достойную 
жизнь и свободное развитие граждан россии.

желаю вам успехов в деятельности на благо нашей страны, нашего округа. Здоровья, 
счастья и всего самого доброго!

В.а. МоскВИн, глава Го Богданович.

уважаемые жители городского округа богданович!
поздравляю вас с одним из самых значимых праздников нашего 

государства – Днем конституции российской федерации!
Для каждого россиянина конституция стала гарантом прав и 

свобод, открыла простор для реализации личной инициативы, 
самостоятельности и творчества. наша задача чтить и хранить, за-
ложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе 
стабильное, правовое, демократическое государство.

пусть этот праздник будет символом процветающей страны, незыблемым гарантом 
для граждан россии. успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!

В.п. ГреБенщИкоВ, председатель думы Го Богданович.
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РеМоНТ покрытия стен, 
полов; сантехники. 

ЧИСТка, клаДка ПеЧей 
8-950-198-44-87, 2-41-11

если вам хочется поздравить близких или 
друзей с какой-либо датой, которая при-
ходится на январь, в течение декабря 
2016 года вы можете подать поз-
дравление, оплатив полови-
ну его стоимости. 

акция действует  
до 30 декабря 2016 г.

Дорогие читатели!
«НС» объявляет акцию

«ПозДРаВь 
за ПолцеНы»

г. кировМеховая выставка 
«ГеРда»
НоРка от 39500

МутоН  от 13500

НутРия  от 17500

дублеНки  
и Пуховики

ГоловНые 
убоРы

Скидки

кредит*
Рассрочка**

13 декабря, 
в г. богданович, дикЦ
 (ул. Советская, 1, с 9:00 до 18:00)

* кредит предоставляется ао «альфа-банк» лицензия 
№ 1326 от 16.01.2015 г.

** ип глушков в.н. огрн № 312431334500015
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