
календарь

15 декабря —
Международный 
день чая

17 декабря —
День ракетных войск 
стратегического 
назначения 
Вооруженных Сил 
России

День риелтора 

18 декабря —
День работников 
органов ЗАГСа

19 декабря —
Международный 
день помощи 
бедным

20 декабря —
День работников 
органов 
безопасности

Международный 
день солидарности 
людей
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Праздники

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

не знаем у кого как, а у 
нас в Богдановиче уже дан 
старт новогодним ёлкам: 
11 декабря в сквере им. 
Василия маргелова была 
открыта новогодняя ёлка, 
которую организовала об-
щественная организация 
«Союз десантников» ГО 
Богданович.

Эти, казалось бы, суровые 
мужчины постарались от 
души. Задолго до открытия 
ёлки они установили горку 
для городской малышни. Был 
объявлен конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку, сделан-
ную своими руками. За день 
до праздника и практически 
весь день десантники устанав-
ливали огромную ёлку, укра-
шали ее игрушками, которые 
сделали юные богдановичцы 
– участники конкурса на луч-
шую ёлочную игрушку, разве-
шивали в сквере гирлянды. 

И вот долгожданный праз-
дник наступил. Зима в этот 
день подарила теплую погоду. 
В полдень в сквере яблоку 
негде было упасть. На гор-
ке, у новогодней десантной 
ёлки резвилась богданович-
ская ребятня, играла музыка, 

 ростовые куклы развлекали 
мальчишек и девчонок забав-
ными танцами, было шумно 
и весело. А когда ведущий 
(Егор Степанов, специалист 
центра молодежной полити-
ки ГО Богданович) объявил о 
начале праздника, дети чуть 
было не сбили его с ног. После 
того, как председатель «Союза 
десантников» ГО Богданович 
Николай Харюшин поблаго-
дарил всех, кто помог с уста-
новкой ёлки, к детям пришли 
долгожданные Дед Мороз и 
Снегурочка. 

Каждый ребенок, чья иг-
рушка украсила ёлку, получил 
благодарственное письмо от 
«Союза десантников» России 
по УрФО и сладкий подарок. 
Восторгу не было предела. 
Надо отметить, что игрушки 
оказались разнообразными: 
здесь были и снеговики, и 
снежинки, и забавные звери, и 
даже десантник в новогодней 
одёжке. А потом Дед Мороз ус-
троил игры, танцы и конкурсы 
для малышей. Неутомимые 
дети загоняли Дедушку.

Новогодняя музыка и за-
дорный детский смех разно-
сились по всему городу. И даже 
после того, как Дед Мороз со 
Снегурочкой ушли, дети и не 
думали расходиться: кружили 
вокруг ёлки, толкались на гор-
ке, играли в снежки. Праздник 
удался на славу!

Ёлка  
в голубом берете

«Союз десантников» дал старт новогодним ёлкам в Богдановиче

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 16.12 Нет

СБ, 17.12 Нет

вС, 18.12 Нет

ПН, 19.12 Небольшое 
геом. возмущ.
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Официальные  
новости

Официальные  
новости

раБОта  
ПО фОрмирОВанию 

Бюджета на 2017 ГОд 
заВершаетСя

В администрации городского округа 
завершается большая работа по фор-
мированию бюджета на следующий 
год. Главный документ муниципалитета 
по-прежнему имеет социальную на-
правленность. Большая часть расходов 
планируется на развитие образования, 
социальной политики, культуры и 
спорта.

С ноября в администрации города 
проводились рабочие встречи по 
проекту бюджета, заседания комиссий 
думы ГО Богданович, в работе которых 
принимали участие глава городского 
округа Богданович Владимир москвин 
и его заместители, а также руководи-
тели финансового управления адми-
нистрации ГО. По итогам этих встреч 
была проведена большая работа по 
балансировке бюджета, его доходной 
и расходной частей.  

работа подходит к завершению. 
После проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета на 2017 
год и плановый период 2018-2019 
годов,  главный документ города будет 
вынесен на обсуждение декабрьского 
заседания думы.

«10000 дОБрых дел  
В Один день»

5 декабря по всей Свердловской 
области в рамках дней милосер-
дия прошла добровольческая акция 
«10000 добрых дел в один день». Цель 
акции — поддержка добровольческих 
и волонтёрских инициатив, привлече-
ние общественности к решению задач 
социально-экономического развития 
области. Богданович тоже принял учас-
тие в этой акции.

В ходе мероприятия учащиеся школ 
и политехникума, представители об-
щественных объединений, работники 
и воспитанники учреждений культуры, 
образования, социального обслужи-
вания и спорта провели массу добрых 
дел. Среди них – акции по сбору вещей 
нуждающимся, уборка снега у памятни-
ков, изготовление кормушек для птиц, 
оказание помощи в ремонте храма, 
передача в дар книг и многие-многие 
другие мероприятия.

Всего в нынешней акции приняли учас-
тие более 2,5 тысячи добровольцев. 

ОБСудим ОБщеСтВенный 
транСПОрт

автобусное сообщение между на-
селенными пунктами – одна из непро-
стых проблем многих территорий, есть 
проблемы в этом вопросе и в нашем 
городском округе. для улучшения 
транспортного обслуживания населе-
ния в г. Богдановиче и сёлах района 
администрация городского округа 
приглашает жителей к обсуждению 
этого вопроса.

В частности, богдановичцам предла-
гается ответить на следующий вопрос: 
что в организации транспортного об-
служивания населения г. Богдановича 
и Богдановичского района (автобусное 
сообщение) вас не устраивает? Ваши 
предложения по улучшению ситуации. 

Опрос размещен на официальном 
сайте городского округа, в специальном 
баннере «автобусное сообщение».

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Будни ГлаВы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ГлаВа городского округа Влади-
мир москвин посетил с рабочим 
визитом село ильинское, чтобы 
осмотреть социальные объекты, в 
которых этим летом были прове-
дены ремонтные работы. В поез-
дке его сопровождал заместитель 
по архитектуре и градостроитель-
ству алексей мельников.

Первым пунктом посещения стала 
Ильинская школа, в которой завер-
шился ремонт спортивного зала в 

 рамках федеральной программы по 
капитальному ремонту спортивных 
сооружений сельской местности. Гости 
в сопровождении директора школы 
Игоря Артюхина осмотрели обнов-
лённый спортзал: в нём очень тепло, 
стало светлее благодаря новым пласти-
ковым окнам и современным светиль-
никам, установленным по периметру 
помещения. В раздевалках оборудова-
ны туалеты и душевые по современ-
ным требованиям Роспотребнадзора. 
На проведение ремонтных работ было 
выделено около 2,5 миллиона рублей, 
в том числе из местного бюджета 
– около 1,5 миллиона. Владимир Алек-
сандрович остался доволен увиден-
ным, он поблагодарил генерального 

подрядчика ООО 
«УниверсалСтрой» 
из Камышлова в 
лице его директора 
Вагана Маргаряна 
за высокое качество 
работы и вручил ему 
благодарственное 
письмо. Глава отме-
тил, что современ-
ный спортивный 
зал школы станет 
серьёзным подспо-
рьем в занятиях 
спортом не только 
для учащихся шко-

лы, но и сельской молодёжи.
Затем глава посетил модульный 

ФАП, который был смонтирован в 
сельской территории в 2015 году. В 
этом году учреждение прошло про-
цедуру лицензирования и в сентябре 
открылось для приёма пациентов. 
Заведующая ФАПом фельдшер Ва-
лентина Горбенко рассказала о том, 
что в новом помещении стало намно-
го комфортнее и приятнее работать. 
Довольны и сельчане: новый ФАП рас-
положен в центре села, куда намного 
проще добираться, в помещении 
тепло, светло, есть всё необходимое 
для лечения взрослых и детей. 

Последним объектом посещения 
стал Ильинский сельский ДК, где 
этим летом был выполнен косметичес-
кий ремонт фойе, а также работы по за-
мене системы отопления, водоснабже-
ния, электропроводки, окон и входной 
группы. Владимир Москвин дал ряд 
поручений Алексею Мельникову 
и начальнику сельской территории 
Сергею Попову по проведению 
дальнейших работ, чтобы привести 
Дом культуры в надлежащее состо-
яние. Также глава выразил призна-
тельность социальным партнёрам 
– руководителям свинокомплекса 
«Уральский» и ООО «Стройпро-
гресс», которые принимают актив-
ное участие в жизни села.

Ремонты выполнены 
качественно и в срок
В  Ильинском глава посетил отремонтированные соцобъекты
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Владимир москвин вручил благодарственное письмо Вагану маргаря-
ну за высокое качество работы по ремонту спортзала школы.

на злОБу дня

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В этОм году зима пришла рано, 
и уже в начале ноября на улицах 
образовались сугробы. Погода и 
дальше не перестала капризни-
чать, проверяя нас на прочность то 
лютыми морозами, то обильными 
снегопадами и плюсовыми темпе-
ратурами. 

Всё бы ничего, к перемене климата 
мы давно привыкли, живя на Урале. Но 
вот к работе коммунальных служб, за-
нимающихся очисткой улиц от снега, 
посыпкой дорог и тротуаров, мы по-
чему-то не можем проявить терпения. 
Дело в том, что как только на улице 
выпадает снег, в редакции раздаются 
гневные звонки от горожан, сетующих 
на плохую работу коммунальщиков, 
требующих сиюминутного решения 
проблемы непосыпанных тротуаров 
и неочищенных дорог. 

Чтобы все понимали: редакция 
газеты не руководит коммунальными 
службами, не оказывает влияния на их 
работу и не выполняет их работу сама. 
Но помочь горожанам разобраться, 
кто и за что в нашем городе отвечает, 
куда обращаться, если есть вопросы 
или претензии по работе коммуналь-
щиков, и почему на улицах города 

 порой происходят снежно-ледовые 
коллапсы, в силах редакции.

По данным начальника отдела бла-
гоустройства, дорожной деятельности 
и транспортных услуг МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ» Светланы Бабовой, 
в черте города протяженность дорог 
составляет 104 км, тротуаров – 39,6 
км. На очистке тротуаров, остановок 
общественного транспорта и проезжей 
части улиц задействовано МУП «Бла-
гоустройство», а именно два автогрей-
дера, четыре трактора «МТЗ» (три - с 
погрузочным оборудованием, один - с 
отвалом) и два самосвала. Может быть, 
техники и недостаточно, но еще три 
года назад у предприятия из тракторов 
был всего один «МТЗ-82».

По информации директора МУП 
«Благоустройство» Андрея Стюрца, 
механизаторы приступают к работе по 
уборке улиц и тротуаров в ночное вре-
мя суток. В случае продолжительного 
сильного снегопада порой и в дневное 
время приходится осуществлять так 
называемую патрульную снегоочист-
ку проезжей части и тротуаров. Из-за 
нехватки имеющейся у предприятия 
техники существует очередность очис-
тки: после снегопада в первую очередь 
МУП «Благоустройство» убирает доро-
ги, по которым проложены автобусные 
маршруты, а затем уже частный сек-
тор. В зависимости от обилия осадков 
уборка малоэтажной застройки может 
приходиться на вторые-третьи сутки 

после окончания снегопада. 
Очистка въездов во дворы, а также 

прилегающих к домам стоянок и вы-
ходов на пешеходные переходы произ-
водится сразу после основной уборки 
улиц. Конечно, вся работа может про-
изводиться более оперативно, но лишь 
в том случае, если значительно увели-
чится парк снегоочистительной тех-
ники, на что у МУП «Благоустройство» 
на сегодняшний день недостаточно 
средств. Осложнения в работу вносят 
еще и поломка техники, которой не 
избежать. При этом механизаторы 
предприятия находятся на рабочем 
месте по 12 и более часов. 

Противогололедной обработкой 
дорог и тротуаров в Богдановиче (по-
сыпка песчано-солевой и песчано-ще-
беночной смесью) также занимается 
МУП «Благоустройство». Эту работу 
проводят сразу после уборки города от 
снега и используют один прицепной 
пескоразбрасыватель. Уже заключен 
договор на поставку еще одной такой 
машины, которая появится на улицах 
города после 15 декабря. Соответс-
твенно оперативность выполнения 
противогололедной обработки повы-
сится, так как дороги и тротуары будут 
посыпаться одновременно. Почему 
некоторые богдановичцы считают воз-
можным мгновенно очистить от снега 
143,6 км дорог и тротуаров, а затем их 
и посыпать? На эту работу, как мини-
мум, требуется несколько дней, при 

За очистку Богдановича от снега 
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ГуБернатОр Свердловской об-
ласти евгений куйвашев отметил 
лучших налогоплательщиков, в их 
числе – свинокомплекс «ураль-
ский».

От самых ответственных пред-
ставителей уральского бизнеса в 
2015 году поступило в консолиди-
рованный бюджет области свыше 
20 миллиардов рублей налоговых 
отчислений. В конце текущего года 
губернатор Евгений Куйвашев, по 
традиции, в ходе оглашения бюд-
жетного послания депутатам Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области, вручил почетные дипломы 
и благодарственные письма победи-
телям конкурса «Лучший налогопла-
тельщик 2015 года».

Как отметил губернатор, моби-
лизация дополнительных доходов, 
жесткий контроль за эффективным 
и целевым расходованием средств, 
точная балансировка бюджетных 
параметров, позволяющая со-
четать выполнение социальных 
обязательств власти и наращи-
вание «бюджета развития», – это 
приоритеты работы власти всех 
уровней на ближайшие годы. Боль-
шое значение для выполнения этих 
задач имеет финансовая и налого-
вая дисциплина, ответственность 
бизнеса.

Предприятия, признанные по 
итогам года лучшими налогопла-
тельщиками региона, увеличили 
объемы платежей в консолиди-
рованный бюджет Свердловской 
области по сравнению с прошед-
шим годом. В целом, победители 
конкурса обеспечили около 11 
процентов налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
области. У этих предприятий нет 
задолженности по налогам и сбо-
рам, обеспечен рост объемов пря-
мых инвестиций и высокий уровень 
средней заработной платы.

Почетные дипломы главы региона 
за победу в различных номинаци-
ях получили руководители пяти 
предприятий: «Свинокомплекс 
«Уральский», «Уралэлектромедь», 
«Синарский трубный завод», 
«Птицефабрика «Рефтинская», 
«ЛСР. Строительство-Урал». Еще 
десять руководителей отмечены 
благодарственными письмами гу-
бернатора. 

«Хочу поблагодарить наши пред-
приятия за гражданскую и социаль-
ную ответственность. Уверен, что 
наше плодотворное сотрудничество 
будет продолжено», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Пресс-служба  
АО «Свинокомплекс «Уральский».



«Уральскому» 
вручен 
почетный 
диплом  
губернатора
области

Не всё так плохо
К счастью, не всегда горожане ругают ком-

мунальные службы. К примеру, жительница Бог-
дановича нина Болтнева написала в редакцию 
такое письмо:

«Еще лет пять назад тротуар на улице 
Труда чистили крайне редко. А если убирали 
снег, то оставляли на стыке между тротуаром 
и дорогой снежные бордюры, через которые 
трудно было перебраться, особенно с санками. 
Сегодня МУП «Благоустройство» не обходит 
вниманием этот тротуар, чистит его широко 
и без навалов снега на стыке с дорогой. Люди 
ходят и не нарадуются, за что работникам 
этого предприятия огромное спасибо». 

Убирает снег и чистит тротуары в ГО Богданович

уборка снега и противогололед-
ная обработка во дворах мкд –  
управляющие компании или 
ТСЖ.

СитуаЦия

админиСтраЦия городского 
округа принимает необходимые 
меры для полного восстановления 
водоснабжения в селе тыгиш.

В конце ноября из-за понижения 
уровня воды в скважине ниже крити-
ческого наблюдалась нестабильная 
ситуация по водоснабжению Тыги-
ша. Положение усугубили возникшие 
порывы на водопроводе. Порывы на 
трубах были устранены в кратчай-
шие сроки, но проблема с низким 
уровнем воды осталась. В итоге на 
прошлой неделе на несколько дней 
тыгишане остались без воды, был за-
крыт детский сад, а школа работала 
в сокращенном режиме.

Для того, чтобы исправить ситуа-
цию администрацией ГО Богданович 
предприняты следующие меры: на 
территорию села был организован 
подвоз воды для населения, семьям, 
чьи дети посещают детский сад, 
были предложены на время места 
в городских дошкольных учрежде-
ниях. В это же время в постоянном 
режиме коммунальные службы 
проводили необходимый комплекс 
мероприятий. 

8 декабря вода поступила в дома 
сельчан. Однако из-за нестабиль-
ной ситуации с уровнем давления в 
водопроводной системе произошло 
замерзание ствола водонапорной 
башни. 9 декабря на место выехал 

 глава городского 
округа Владимир 
Москвин в сопро-
вождении своего за-
местителя по ЖКХ 
и энергетике Ви-
талия Топоркова. 
Здесь они встрети-
лись с работниками 
МУП «Тепловодо-
канал» во главе с 
его руководителем 
Денисом Тумано-
вым, который доло-
жил, что в течение 
дня благодаря про-
веденным работам 
удалось отогреть во-
донапорную башню. 
Владимир Алексан-
дрович лично поб-
лагодарил работ-
ников предприятия 
за оперативность и 
профессионализм.

Следует отметить, что за последние 
пять лет это уже второй подобный 
случай в селе, когда вода попросту 
«уходит». Такое маловодие характер-
но для последних месяцев зимы, в 
этот раз оно пришло намного раньше. 
Как сообщил глава нашего городс-
кого округа Владимир Москвин, для 
исключения подобных случаев адми-
нистрацией городского округа при-
нято решение о сооружении допол-
нительной водозаборной скважины 
в селе. Владимир Александрович рас-

сказал, что администрация выступит 
на декабрьской Думе с предложением 
о внесении изменений в бюджет: 
для организации дополнительной 
скважины потребуется порядка 500 
тысяч рублей.

В настоящий момент давление в 
водопроводной системе стабильное. 
В течение ближайших дней будет 
возобновлена работа детского сада, 
а школа начнет функционировать в 
обычном режиме.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Куда делась вода в Тыгише
Работы по устранению аварии водопровода проведены в короткие сроки

условии, что снег не идет постоянно. 
По вопросам уборки дорог и тро-

туаров в городе, а также их посыпке 
горожане могут обращаться по телефо-
нам: 5-02-21 (отдел по благоустройству 
МКУ ГО Богданович «УМЗ»), 2-30-89 
(МУП «Благоустройство»). 

По информации Светланы Бабовой, 
за уборку снега во дворах многоквар-
тирных домов отвечают управляющие 
компании или товарищества собствен-
ников жилья. По заверениям руково-
дителей УК, дворники ежедневно (за 
исключением воскресенья) осуществля-
ют уборку дворов от снега и мусора, при 
необходимости подсыпают скользкие 
участки. При большом скоплении снега 
во дворах управляющие компании про-
изводят механизированную уборку. 

По вопросам уборки дворовых 
территорий, находящихся в ведении 
управляющих компаний, следует 
звонить:

УК «Богдановичская»: 2-40-20 
(техники-смотрители), 5-18-36 (дис-
петчер);

ООО МУК «Уютный город» -  
5-06-41;

МУП «Городская УК» - 2-46-35 (об-
щий телефон);

УК «ПМК» - 5-05-85 (диспетчер).
Если богдановичцы не могут доз-

вониться ни по одному из указанных 
выше телефонов, они могут позвонить 
в аварийно-диспетчерскую службу: 05, 
5-12-05.

Еще одним из часто задаваемых 
редакции вопросов является вопрос 

очистки железнодорожного моста от 
снега и льда и его посыпка. Эту ра-
боту проводит (легко запомнить ) 
Дистанция инженерных сооружений 
– структурное подразделение Свер-
дловской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструк-
туры – филиала ОАО «Российские 
железные дороги». По информации 
Николая Рушенцева, мастера мос-
тового указанной выше организации, 
железнодорожный мост чистится 
практически ежедневно, даже когда 
не идет снег. Как отметил Николай 
Александрович, противогололедная 
обработка моста проводится по мере 
необходимости. По вопросам уборки 
моста следует звонить диспетчеру 
– 46-6-20.

расчистка дорог  и тротуаров, их 
противогололедная обработка 
в сельских  территориях – под-
рядные организации, с которы-
ми заключают договор управле-
ния сельских территорий.

Очистка и посыпка железнодорожного моста – Дистанция инженерных 
сооружений – структурное подразделение Свердловской дирекции инфра-
структуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Противогололедная 
обработка дорог и 
тротуаров в городе 
Богдановиче – МУП 
«Благоустройство».

Владимир москвин поблагодарил дениса туманова (второй слева)  
и ремонтную бригаду за восстановление водонапорной башни.

расчистка дорог и 
тротуаров в городе 
Богдановиче – МУП 
«Благоустройство».
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В С В е р д л О В С к О й  области 
сложилась неблагоприятная си-
туация по заболеваемости корью 
среди детей и взрослых. на 5 
декабря было зарегистрировано 
75 случаев подозрения на корь, 
в том числе у 51 ребёнка и 24 
взрослых. Постановлением главы 
ГО Богданович на территории 
нашего городского округа объяв-
лены ограничительные меропри-
ятия по предупреждению этого 
заболевания.

Благодаря поголовной вакцина-
ции в СССР корь была побеждена, 
а потому сегодня о ней знают не-
многие. Мы обратились к главному 
врачу Богдановичской ЦРБ Надежде 
Семышевой, чтобы узнать об этой 
болезни подробнее.

 - Надежда Витальевна, чем опас-
на корь, каковы её симптомы?

- Корь - высококонтагиозное 
заболевание, которое передается 
воздушно-капельным путём при 
кашле, чихании, разговоре. Зара-
жение может произойти при вды-
хании воздуха в помещении, где 
находился больной. Заболевание 
характеризуется подъёмом темпе-
ратуры до 38-40 градусов, общей 
интоксикацией, воспалительными 
явлениями со стороны слизистых 
глаз, носоглотки, верхних дыхатель-
ных путей, поэтапным появлением 
сыпи. Больной человек заразен в 
течение восьми-десяти дней. Естес-

 твенная восприимчивость людей к 
этой болезни высокая, после забо-
левания у человека вырабатывается 
иммунитет на всю жизнь.

- Что делать при обнаружении 
симптомов кори?

- При появлении симптомов забо-
левания корью необходимо вызвать 
врача на дом. Нужно вспомнить, где 
у вас мог быть контакт с больным 
корью, возможно, вы обращались в 
какие-либо медучреждения. Не сле-
дует пытаться убедить себя, что сыпь 
появилась в результате аллергии на 
продукты или на лекарства, нельзя 
заниматься самолечением.

- Может ли заболеть корью 
взрослый человек?

- Корь опасна для всех. Если 
человек не болел корью или не 
был привит от этой инфекции, то 
после контакта с больным зара-
жение происходит практически в 
100 процентах случаев. Высокая и 
всеобщая восприимчивость к кори 
в сочетании с легкостью передачи 
возбудителя обуславливает её широ-
кое распространение, в первую оче-
редь, среди детей. У детей инфекция 
может стать причиной менингита и 
пневмонии. Взрослые также тяжело 
переносят это заболевание, у них 
могут развиться тяжелые менинго-
энцефалиты, осложнения на сердце 
и другие. 

- Кому сегодня необходимы при-
вивки от кори?

- Сегодня обязательно должны 
быть привиты от кори все дети, 
конечно, с учётом медицинских 
противопоказаний и медотводов. 
До шести лет дети прививаются 
однократно, а в возрасте шести 
лет они получают возрастную ре-
вакцинацию. Если у человека есть 

две прививки, шансы на то, что он 
заболеет, минимальны. Взрослые 
должны ревакцинироваться в воз-
расте до 35 лет при благополучной 
эпидемиологической ситуации по 
кори. Вакцинальный иммунитет с 
годами снижается, поэтому можно 
заболеть и перенести заболевание в 
лёгкой форме. При возникновении 
очагов кори по месту проживания 
и работы всем, кто контактировал 
с больным, необходимо сделать 
вакцинацию в первые 72 часа, в 
том числе и тем, у кого последняя 
иммунизация была более десяти лет 
назад, без ограничения по возрасту. 
Вакцинация предупреждает разви-
тие кори, даже если она проведена 
во время ухудшения эпидемической 
ситуации.

 - Возможно ли появление кори в 
Богдановиче?

- Первые заболевшие корью 
дети находились в больницах № 9 
и № 11 Екатеринбурга, так как эти 
больницы являются областными, 
то вполне возможно, что дети из 
Богдановича были там на кон-
сультациях. Поэтому вероятность 
заноса случаев кори в наш город 
возможна. Кстати, недавно коман-
да детей вернулась с областного 
хореографического конкурса, про-
ходившего в Каменске-Уральском, 
там ребята находились в контакте 
с заболевшим корью. По приезду в 
Богданович список танцоров был 
направлен в больницу для того, 
чтобы выяснить, привиты ли они 
от кори. В ходе проверки выясни-
лось, что все дети были привиты 
в соответствии с Национальным 
календарём профилактических 
прививок. За ними установлено 
медицинское наблюдение.

Распространение кори  
предупредит вакцинация

в тему

на внеочередном заседании сани-
тарно-противоэпидемической комис-
сии обсудили эпидемическую ситуацию 
в регионе и меры по предупреждению 
распространения кори на территории 
ГО Богданович.

заместитель главного врача тер-
риториального органа управления 
роспотребнадзора по Свердловской 
области в г. каменске-уральском, 
каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах айлягуль 
Чарипова сообщила, что ситуация по 
заболеваемости корью меняется еже-
дневно, на 7 декабря в нашей области 
зарегистрировано уже более 100 слу-
чаев подозрения на корь, в 70 случаях 
диагноз подтвердился. В Богдановиче 
очагов кори пока не зарегистрировано, 
но карантин закончится только тогда, 
когда пройдёт 21 день с момента пос-
леднего случая заболевания.

По окончании заседания было при-
нято решение об отмене всех массовых 
мероприятий, проводящихся в закры-
тых помещениях городского округа, в 
обязательном порядке должны быть 
привиты против кори все работники 
сферы образования, культуры, спорта, 
а также люди в возрасте от 18 до 35 
лет, если у них нет документального 
подтверждения об иммунизации. не 
привитых детей следует отстранить от 
занятий в образовательных организа-
циях, в помещениях чаще проводить 
уборку с дезинфицирующими средс-
твами и проветривание.

хОрОшее делО

В ГОрОдСкОм округе Богда-
нович на протяжении последних 
четырех лет проводится большая 
работа по решению вопроса о 
возможности технического при-
соединения вновь строящихся 
объектов к существующим газо-
вым сетям.

Напомним, темпы газификации 
тормозятся из-за неурегулирован-
ных правовых вопросов, в том числе 
по причине отсутствия надлежащим 
образом оформленной исполнитель-
ско-технической документации на 
построенные в прежние годы газоп-
роводы и, как следствие, наличие 
большого количества бесхозяйных 
сетей.

Глава городского округа Богда-
нович Владимир Москвин и гене-
ральный директор группы компаний 
«ГАЗЭКС» Валерий Боровиков не-
однократно обсуждали этот вопрос. 
Первая встреча двух руководителей 

 состоялась летом текущего года, 
вторая прошла в октябре. В ходе 
встреч была достигнута договорен-
ность о создании всех условий для 
желающих подключить газ на нашей 
территории. 

Как результат: АО «ГАЗЭКС» и коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Бог-
данович заключили договоры, в рам-
ках которых акционерное общество 
принимает в аренду муниципальное 
имущество – объекты газоснабжения, 
расположенные на территории го-
родского округа Богданович, общей 
протяженностью 35 километров.  

Сейчас граждане могут обращаться 
в АО «ГАЗЭКС» для получения техни-
ческих условий.

Совместная работа АО «ГАЗЭКС» 
и администрации городского округа 
Богданович по передаче в аренду АО 
муниципальных объектов газоснаб-
жения продолжается. 

Пресс-служба  
администрации ГО Богданович  

и группа компаний «ГАЗЭКС».

Нерешенные правовые вопросы  
тормозят темпы газификации

Сельские территории  
ГО Богданович Богданович

д. Паршина
ул. Уральская. 

с. Грязновское 
п. Полдневой

ул. Сергея Бородина, 
ул. Ленина, 
ул. Первомайская, 
ул. Вокзальная.

с. Троицкое
ул. Ленина, 
ул. Первомайская, 
ул. Челюскинцев.

с. Байны 
ул. Ленина, 
ул. Чкалова, 
ул. Еремеева, 
ул. Новая, 
ул. Куйбышева.

с. Чернокоровское
ул. Комсомольская, 
ул. Партизанская, 
пер. Победы.

– расширение газораспределительной сети для 
газоснабжения жилых домов №№ 26, 30, 38, 
40, 42 на ул. кунавина; 

– расширение газораспределительной сети для 
газоснабжения жилого дома № 43 на ул. Ок-
ружной с возможностью газоснабжения жилых 
домов №№ 39, 41, 45 на ул. Окружной, № 10 
на ул. Садовой, № 1-4 в пер. Садовом; 

– система газоснабжения частного дома № 51 
на ул. Пионерской; 

– газопроводы - вводы к жилым домам №№ 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 49 на ул. Пионерской; 

– расширение газораспределительной сети  
по жилому дому № 78 на ул. Пионерской; 

– подводящий газопровод низкого давления  
к жилому дому № 14 на ул. Пионерской; 

– газопровод низкого давления микрорайона 
«Северный»;

– газоснабжение - пер. О.кошевого, № 16; 
– газоснабжение - ул. О.кошевого.

техническая возможность подключения к муниципальным газораспределительным 
сетям сегодня появилась у ряда сельских населённых пунктов и в городе:
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ОБщеСтВенные 
ОрГанизаЦии

СОВет ветеранов войны 
и труда ГО Богданович 
провел памятное мероп-
риятие, посвященное дню 
неизвестного Солдата.

Этот день отмечается по 
всей России 3 декабря. Дата 
установлена в 2014 году в па-
мять о советских воинах, по-
гибших в боевых действиях 
на территории нашей страны 
или за её пределами.  

Памятное мероприятие 
прошло в форме круглого 
стола, в котором приняли 
участие воспитанники Пер-
вого Уральского кадетского 
казачьего корпуса и учащие-
ся школы №1. 

О важности этой даты 
и страшных итогах Вели-
кой Отечественной войны, 
унесшей жизни миллионов 
советских людей, рассказали 
собравшиеся гости. В их чис-
ле: глава городского округа 
Богданович Владимир Мос-

 квин, председатель Думы ГО 
Владимир Гребенщиков, 
ветеран Великой Отечест-
венной войны Энгельс Ва-
сильевич Головин, ветеран 
Вооруженных Сил России, 
почетный гражданин ГО 
Богданович Рудольф Кос-
тромин, председатель об-
щественной организации 
«Совет ветеранов ВМФ ГО 
Богданович» Роман Аба-
шев.

Напомним, что дата для па-
мятного дня – 3 декабря – вы-
брана не случайно. В этот день 
в 1966 году, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата 
был торжественно захоронен 
у стен Московского Кремля в 
Александровском саду. Сегод-
ня мемориал у Кремлевской 
стены является символичным 
местом поклонения для всех 
тех, кто не знает, как погибли 
их родные и близкие, и где 
они похоронены.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

  

В спортивном центре «Олимп» 
прошли соревнования среди 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В спортивном празднике 
приняли участие члены обще-
ства инвалидов ГО Богданович. 
Участники играли в шашки, на-
стольный теннис, дартс, сбивали 
кегли. Время провели весело и с 
пользой для здоровья.

нОВОСти «нС»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ГОлОСОВание на нашем официальном сай-
те www.narslovo.ru в конкурсах «дед мороз, 
с новым годом!» и «Человек года по версии 
читателей «нС» близится к завершению. 

На конкурс подарков для Деда Мороза было при-
слано более 100 самых разных детских поделок. Это 
новогодние композиции, аппликации, картины, 
рисунки и многое другое. Нам очень приятно, что 
богдановичцы с таким желанием откликнулись 
на наш призыв к участию. Но начало голосования 
нас расстроило. Дело в том, что спустя четыре дня 
после того, как мы выставили работы на сайте и 
запустили голосование, несколько участников было 
поймано на накрутке голосов. В связи с этим при-
шлось скинуть голоса у всех участников и начать 
голосование вновь. 

До подведения итогов осталось четыре дня. Усло-
вия отбора победителей остаются прежними. Голосо-
вание завершится в 8 часов 19 декабря. Призываем 
всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуа-
ции и впредь проявлять уважение не только к другим 
участникам конкурса, но и к его организаторам. 

В конкурсе «Человек года по версии читателей 
«НС» принимает участие 46 человек. Среди них 
богдановичцы, о которых писали корреспонденты 
нашей газеты в период с 1 декабря 2015 года по 1 
декабря 2016 года. В этом конкурсе победитель так-
же будет определен путем голосования на нашем 
сайте, которое уже идет и закончится в 8 часов 23 
декабря. Заходите на сайт, голосуйте и, кто знает, 
может, «Человеком года» окажется кто-то из ваших 
друзей, коллег или родственников. 

Положения конкурсов размещены на нашем 
сайте. Всем участникам – удачи!



Кто же станет  
победителем?

нОВшеСтВа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

мнОГО разговоров идет о 
том, что служба уфмС (уп-
равление федеральной миг-
рационной службы) ликвиди-
ровано, так же, как и уфСкн 
(управление федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков). но это 
далеко не так.  

Новости о ликвидации ФМС в 
2016 году появились уже давно, 
однако официально присоеди-
нение ФМС к МВД подтверди-
лось указом президента № 156 
от 05.04.2016 г. «О совершенс-
твовании государственного 
управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миг-
рации».

Напомним, что до 2006 года 
ФМС входила в состав МВД и 
именовалась паспортно-визовой 
службой, и только в 2006 году 
паспортно-визовая служба была 
переименована в Федеральную 
миграционную службу и стала 
самостоятельной структурой. 

После того, как ФМС вновь 
подчинили МВД, этой службой 
она осталась в том же виде, 
только уже в составе Главного 

 управления по вопросам мигра-
ции МВД России, и называется 
теперь отделением по вопросам 
миграции ОМВД России по Бог-
дановичскому району.

За разъяснениями о том, как 
работает сейчас ФМС и какие 
функции у нее остались, мы об-
ратились к начальнику отделения 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Богдановичскому 
району Ирине Шабалиной. Вот 
что она ответила:

- Все возлагаемые ранее на 
ФМС России функции и зада-
чи остались прежними и осу-
ществляются в соответствии 
с действующим российским 
миграционным законодатель-
ством. Можно выделить два 
основных направления. Первое 
- оказание государственных ус-
луг россиянам. Второе - работа 
с иностранными гражданами. В 
это направление входят выдача 
разрешительных документов 
мигрантам и контроль за их 
пребыванием. Мы должны по-
доброму встречать всех, кто едет 
к нам со светлыми мыслями и 
желанием поработать на поль-
зу себе, России и своей родной 
стране. 

Борьба с незаконной миг-
рацией остаётся одной из ос-
новных задач. Сегодняшние 
возможности по объединению 
усилий всех подразделений 
полиции в миграционном на-

правлении, безусловно, должны 
повысить эффективность им-
миграционного контроля. Но 
необходимо уделять должное 
внимание профессиональной 
подготовке сотрудников.

В настоящее время отделение 
по вопросам миграции предо-
ставляет 16 видов государствен-
ных услуг в сфере миграции. 
Самые популярные - это регис-
трационный учёт российских 
граждан, выдача паспорта граж-
данина РФ,  миграционный учёт 
иностранных граждан. 

Хотелось бы рассказать о но-
вовведении в работе отделения 
по вопросам миграции, которое 
появилось сравнительно недавно 
в нашей области, – возможность 
получить государственную услугу 
в электронном виде. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на 
портале госуслуг (www.gosuslugi.
ru) и отправить в адрес отделения 
по вопросам миграции заявление 
в электронном виде о выдаче пас-
порта или о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания). 
После этого вам назначат день и 
время, в которое вы подойдете 
для получения государственной 
услуги. Преимущество этого 
способа налицо: возможность 
в максимально короткие сроки 
получить паспорт или зарегист-
рироваться без очереди, без пов-
торного посещения отделения по 
вопросам миграции.

Название другое -  
функции прежние

Ветераны  
встретились  
с  детьми

Будни и праздники 
особенных людей

мерОПриятия

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В рамках декады, посвящённой меж-
дународному дню инвалидов, в ГО Богда-
нович прошёл ряд мероприятий.

Торжественное мероприятие состоялось 
в обществе инвалидов ГО Богданович.

В этот день добрые слова в адрес при-
сутствовавших звучали от председателя 
Думы ГО Богданович Владимира Гребен-
щикова, начальника отдела социальной 
политики и информации администрации 
ГО Богданович Светланы Соболевой и 
других почётных гостей. Были вручены 
подарки, а активистам – почетные грамоты 
и дипломы.

Закончился праздник концертом и ча-
епитием.
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Владимир Гребенщиков вручил почётную грамоту думы 
ГО Богданович тамаре титовой.

игра в шашки требует сосредоточенности.
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ЗаКон должЕн быть КратоК, чтобы Его лЕгКо могли Запомнить и люди нЕсВЕдущиЕ          Сенека.

Ведущая  
страницы  

елена  
ПасюкоВа

pea@narslovo.ru

В Уголовном кодексе РФ имеется 
двадцатая глава. Она посвящена 
злодеяниям, которые направлены 
против несовершеннолетних и семьи 
в целом. Именно в семье проявля-
ются наиболее изощренные формы 
жестокости и насилия в отношении 
несовершеннолетних. Это оскорбле-
ния, унижения, побои...

С начала 2016 года Богдановичским 
судом с участием городского проку-
рора рассмотрено 10 уголовных дел 
о преступлениях, совершенных ро-
дителями в отношении своих детей. 
По всем делам вынесены приговоры 
и назначено наказание. В основном 
преступления совершаются по ст. 
116 УК РФ «Нанесение побоев или 
совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, в отношении близких лиц...», а 
также по ст. 156 УК РФ «Неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего родителем или 
иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, ...если это деяние 
соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним».

Одним из основных направлений 
деятельности всех субъектов профи-

лактики правонарушений является 
профилактика преступлений в отно-
шении несовершеннолетних.

По искам субъектов системы про-
филактики в ГО Богданович (ТКД-
НиЗП, ЦСПСиД, управление соци-
альной политики) за 2015 год лишено 
либо ограничено в родительских 
правах трое родителей, а за истекший 
период 2016 года инициировано уже 
11 подобных исковых заявлений. Из 
них шесть человек на сегодняшний 
день лишены судом родительских 
прав, пять исков находятся на рас-
смотрении.

Возросло число лиц, привлеченных 
к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних». 
Так, в 2015 году количество привлечен-
ных составило 118, в 2016 году – 136.

Не менее актуальна и тема пре-
ступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних (ст. 
134 УК РФ). За текущий период 2016 
года за такие преступления на тер-
ритории городского округа осуждено 
три человека. К сожалению, бывают 

случаи, когда взрослые мужчины по 
глупости или незнанию законов всту-
пают в половые отношения с несовер-
шеннолетними девушками, только 
это уголовно наказуемо, даже если 
такое сожительство происходит по 

обоюдному согласию. Многие скры-
вают свою связь, но рано или поздно 
может найтись «добрый человек», 
который сообщит куда надо.

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

Бить или любить?

Каждому ребёнку нужна 
семья, такая, в которой  
он мог бы в безопасности  
и благополучии вырасти,  
получить должное 
воспитание. К сожалению, 
есть родители, которые 
в слово «воспитание» 
вкладывают совсем  
иной смысл.  
В последнее время  
слишком часто  
мы стали слышать  
о преступлениях против 
несовершеннолетних, 
совершаемых  
их родителями.

криминал

ОЧереднОе резонансное пре-
ступление произошло в Богда-
новиче. инвалид-колясочник 
ударил соседа, проживающего 
этажом выше, ножом в живот 
из-за того, что сын соседа бегал 
и сильно шумел.

В дежурную часть ОМВД позво-

 нила женщина и сообщила о том, 
что в коридоре общежития, распо-
ложенного на улице Ленина, лежит 
мужчина с ножевым ранением. 

В ходе следствия полицейские 
выяснили, что между мужчина-
ми, жильцами этого общежития, 
произошла очередная словесная 
перепалка. Инвалида-колясочника, 
проживающего на первом этаже, 
раздражали шумные игры малолет-

него ребенка соседа сверху.
На этот раз обыденная перепалка 

переросла в потасовку, в пылу кото-
рой 30-летний отец ребёнка толкнул 
соседа, а тот упал вместе с опроки-
нувшейся коляской. Разозлившись, 
обиженный не остался в долгу и 
ударил обидчика ножом.

Потерпевшему была оказана 
медицинская помощь. С ножевым 
ранением брюшной полости его гос-

питализировали в реанимационное 
отделение ЦРБ.

Подозреваемый был задержан. 
Им оказался ранее не судимый 
инвалид I группы, местный житель 
1979 года рождения. Задержанный 
дал признательные показания. Те-
перь ему грозит до 10 лет лишения 
свободы.

ОМВД России  
по Богдановичскому району.

Инвалид-колясочник ударил соседа ножом

Назад в историю

Кнутом и пряником
Со времён Древней Руси наказание 

детей воспринималось как благо. Ребёнка 
били и держали в строгости из любви к 
нему. Способы наказания на Руси сохрани-
лись в народной памяти через пословицы. 
Вот некоторые из них:

«Дать бы тебе ума с заднего двора» 
– высечь. 

«Такую заушину дам, что троё суток в го-
лове трезвон будет» – дать подзатыльник. 

«С черта вырос, а кнутом не стёган» – о 
пробелах в воспитании. 

«Жену учи до детей, а детей без людей» 
– о времени и месте проведения воспита-
тельной работы. 

«Кого журят, того и любят» – о выборе тех, 
кого нужно наказывать. 

«По дважды и Бог за одну вину не ка-
рает» – о количестве наказаний за одну 
провинность.
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 От автора В повестке

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

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

На Среднем Урале 
растут доходы местных 
бюджетов. Ожидаемое 
исполнение налоговых 
и неналоговых доходов 
в текущем году составит 
48,2 миллиарда рублей. 
Суммарный объём 
профицита уральских 
муниципалитетов – 

3,2 млрд.      .

В Свердловской области 
будет создан региональный 
образовательный центр для 
одарённых детей, построенный 
по модели образовательного 
центра «Сириус». 

7 декабря
в Москве губернатор подписал 
соответствующее соглашение 
с образовательным фондом 
«Талант и успех». 

Почти 92 млрд. 
инвестировано в уральское 
строительство за 9 месяцев 
2016 года. Выросли объёмы 
инвестиций в возведение 
жилых и нежилых объектов 
и объёмы строительно-
монтажных работ, а также 
продукции, отгруженной 
предприятиями 
стройкомплекса. 

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Глава государства в сво-
ём послании высказался од-
нозначно: по темпам эконо-
мического развития Россия 
должна опережать все ве-
дущие экономики мира. В 
этой задаче есть своя логика 
– Россия вернула себе место 
одной из главных полити-
ческих держав мира. Россия 
определяет то, каким стано-
вится мир. Если ещё несколь-
ко лет назад наши западные 
псевдодрузья могли по соб-
ственному хотению разру-
шать государства, уничто-
жать целые нации, то сейчас 
Россия не позволяет им это 
делать. Её роль в мировом со-
обществе стала определяю-
щей.

Но для того, чтобы сде-
лать этот процесс необрати-
мым, нам необходима эконо-
мика самого высокого уров-
ня – высокотехнологичная, 
конкурентоспособная, уме-
ющая завоевывать всё новые 
и новые рынки. Сильная эко-
номика – это гарантия нашей 
национальной состоятельно-
сти. Именно поэтому глава 
государства поставил задачу 
экономической мобилизации 
не только перед чиновника-
ми и олигархами, но и перед 
всем народом. Безусловно, и 
правительство, и люди, кото-
рые имеют огромные финан-
совые возможности, должны 
в первую очередь озаботить-
ся тем, как поставить Россию 
в ряды самых развитых эко-
номик мира. Российской эко-
номике нужны инвестиции, 
нужна финансовая кровь, 
чтобы заработала вся систе-
ма, чтобы наши предприятия 
осваивали самые современ-
ные технологии и завоевали 

новые рынки для сбыта своей 
продукции, вытесняя конку-
рентов. Но своё слово должен 
сказать и малый и средний 
бизнес, именно он являет-
ся скрытым резервом нашего 
развития. Малый и средний 
бизнес должен стать основой 
развития наших малых горо-
дов, особая ответственность 
лежит на предпринимате-
лях, именно они должны со-
здавать новые рабочие места, 
благоустраивать российскую 
глубинку, думать не только о 
сегодняшнем дне, но и о бу-
дущем. Вполне естествен-
но, что они могут потребо-
вать от государства созда-
ния условий для развития, и 
многое уже делается для это-
го. Особую роль приобрета-
ют регионы. Именно благо-
даря региональным властям, 
их действиям и установкам, 
предпринимательство может 
получить стимулы для разви-
тия.

Свердловская область в 
этом смысле – регион-лидер. 
По последним оценкам экс-
пертов, Средний Урал входит 
в пятерку субъектов феде-
рации с лучшим инвестици-
онным климатом. Для того, 
чтобы развиваться дальше, 
необходима перемена в пси-
хологии предпринимате-
лей, важно понять, что наши 
достижения – это всерьёз 
и надолго. Россия – имен-
но та страна, которая обес-
печит не только сохране-
ние, но и преумножение ка-
питала. В мире на сегодняш-
ний день нет другой такой 
страны, которая создавала 
бы такие перспективы для 
развития. А в самой России 
именно Свердловская об-
ласть является тем регионом-
лидером, который тянет 
вверх всю российскую эко-
номику. Это факт, который 
не смогут опровергнуть даже 
самые агрессивные нелюби-
тели собственной Родины.

Эра развития

В начале декабря на площадке Президентского центра Б.Н.Ельцина 
состоялся VII Уральский медиафорум региональных и местных СМИ 
«Свердловская область – территория опережающего развития». 

Медиафорум был организован Департаментом информацион-
ной политики губернатора при поддержке Свердловского отделения 
«Медиасоюза», «Областного телевидения», уральского филиала «ВТБ 24». 

Участников форума приветствовал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«Недавно Президент России 
выступил с посланием 
Федеральному Собранию, в ко-
тором чётко были обозначе-
ны приоритеты развития стра-
ны. Это 11 новых националь-
ных проектов, которые нам 
предстоит встроить в страте-
гию развития Свердловской 
области», – сказал Евгений 
Куйвашев. Губернатор обратил-
ся к представителям политиче-
ских партий также с просьбой 
поддержать инициативу совер-
шенствования госуправления. 

Члены Общественного по-
литического совета вырази-
ли готовность включиться в 
общественное обсуждение 
и дальнейшую реализацию 
стратегических направлений 
развития Среднего Урала. 

Обсуждались также обще-
ственно-политические итоги 
уходящего года, в частности – 

итоги прошедших в сентябре 
выборов депутатов Госдумы, 
Заксобрания и органов мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Среднего Урала. 

Депутат Екатеринбург-
ской гордумы, политолог 
Константин Киселев отме-
тил, что состоявшиеся выбо-
ры прошли в полном соответ-
ствии с законом. 

Секретарь Облизбиркома 
Владимир Райков подчерк-
нул, что важнейшей зада-
чей является недопущение во 
власть криминала. 

Эффективным механизмом 
работы в этом направлении 
стала технология фильтрации 
кандидатов с судимостями.

Секретарь регионально-
го отделения «Единой России» 
Виктор Шептий предложил 
дополнить соглашение о по-
литических и нравственных 

принципах проведения изби-
рательных кампаний, подпи-
санное руководителями от-
делений политических пар-
тий, пунктом который пред-
полагает, что партии берут на 
себя обязательство не выдви-
гать кандидатов с судимостью. 
«Думаю, что это добавит до-
верия всем партиям и в целом 
выборам, проходящим на тер-
ритории Свердловской облас-
ти», – отметил он. 

Участники заседания сове-
та с этой инициативой согла-
сились.

Руководитель уральско-
го отделения Фонда разви-
тия гражданского общества 
Анатолий Гагарин предложил 
повысить эффективность раз-
работки планов стратегическо-
го развития муниципалитетов 
области. Эту идею поддержал 
губернатор Евгений Куйвашев.

Стратегическое развитие области –

новые приоритеты

Представители регио-
нальных отделений поли-
тических партий 
9 декабря на расширен-
ном заседании Обще-
ственного политического 
совета при губернаторе 
Свердловской области 
поддержали инициативу 
Евгения Куйвашева 
в реализации 11 страте-
гических направлений 
развития области, а 
также в работе по совер-
шенствованию системы 
госуправления.
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Евгений Куйвашев: «Необходимо повышать финансовую самостоятельность местных бюджетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на местах, совершенствовать подходы в повышении бюджетной обеспеченности».

Губернаторский проект «Школа мэров» 
признан федеральными экспертами 
одной из лучших в России кадровых 
стратегий.

Инициированный губернатором Евгением 
Куйвашевым образовательный проект для ру-
ководителей муниципальных образований 
Свердловской области «Школа мэров» вошёл в чис-
ло номинантов на победу во Всероссийском конкур-
се «Лучшие кадровые стратегии и практики на госу-
дарственной гражданской и муниципальной служ-
бе». Опыт Среднего Урала может быть тиражиро-
ван в другие регионы. Очередную сессию «Школы 
мэров» 8 декабря по поручению главы региона про-
вёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Три направления 
для управления

В этот раз участники обсудили актуальные во-
просы жилищно-коммунального хозяйства и гра-
достроительства, инвестиционной деятельности в 
муниципальных образованиях области.

«Эти вопросы напрямую влияют на социально-
экономическое развитие региона, качество жизни 
людей и благополучие всего гражданского обще-
ства. Поэтому все эти направления требуют от нас 
соответствующих навыков и компетенций. В сво-
ём послании Федеральному Собранию Президент 
России ещё раз обозначил стратегические направ-
ления развития страны до 2025 года, которые тре-
буют от нас серьёзной перестройки работы, в том 
числе и в рамках проектного подхода. Мы должны 
внедрять передовые технологии и распространять 
лучшие практики для достижения конкретных ре-
зультатов», – сказал Алексей Орлов.

Жилищно-коммунальный 
приоритет

Первый вице-губернатор также отметил, что в 
условиях бюджетных ограничений необходимо ак-
тивно использовать имеющиеся инструменты для 
привлечения инвестиций. Особенно это касается 
коммунальной сферы. Сегодня для привлечения 
частного капитала в сферу ЖКХ области есть все 
возможности. 

Вопросы стабильности работы всего жилищ-
но-коммунального комплекса должны находить-
ся в зоне особого внимания, поскольку эта сфе-
ра может стать темой острой социальной напря-
жённости. Поэтому деятельность органов местно-
го самоуправления, связанная с капремонтами, с 
выбором подрядчика и контролем хода проведе-
ния работ, должна быть в числе приоритетов. Эти 
вопросы находятся на особом контроле губернато-
ра. Сами жители муниципалитетов должны иметь 
полноценный доступ к информации по всем во-
просам в этой сфере.

Контракт 
для модернизации 

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, привлечь внебюджетные сред-
ства в коммунальную сферу возможно через заклю-
чение энергосервисных контрактов или через заклю-
чение концессионных соглашений. Так, ежегодно 
«Свердловэнергосбыт» заключает контракты на сум-
му не менее 300 миллионов рублей – в основном на 
модернизацию систем водоснабжения, что позволяет 
существенно снизить потери ресурса при его транс-
портировке до потребителя. Со следующего года 
часть расходов по выполнению работ в рамках таких 
контрактов будет финансироваться из местных бюд-
жетов. Это позволит ускорить не только реализацию 
проектов, но и сроки их окупаемости. 

«Заранее предупреждаю глав: по итогам года мы 
проверим расходование по этой статье, и не дай бог 
хотя бы копейка из этих средств будет направлена 
на другие цели. Вы будете обязаны вернуть эти сред-
ства, кроме того – на три года лишитесь права полу-
чать деньги по этой статье», – сказал министр.

Он также напомнил, что губернатором поставле-
на задача – перевести неэффективные МУПы в эф-
фективные или предать их в концессию для дальней-
шего развития. В области уже заключено 17 соглаше-
ний на сумму 2,5 миллиарда рублей. Ещё на очереди 
7 соглашений на сумму более 1 миллиарда. 

«Этот механизм необходимо использовать. 
Уважаемые главы, министерство готово оказывать 
необходимую методическую помощь при проработ-
ке документов, помогать в поиске концессионеров, 
ваша задача – подготовить понятные и проработан-
ные предложения», – сказал Николай Смирнов.

Привлекательно 
для инвестора 

Участники сессии обсудили меры для повышения 
эффективности привлечения инвесторов в террито-
рии. 

Министр инвестиций и развития области 
Дмитрий Нисковских обратил внимание на воз-
можность предоставлять инвесторам для реализа-
ции масштабных проектов земельные участки му-
ниципальной (неразграниченной) формы собствен-
ности в аренду без торгов на основании решения 
губернатора. Ключевым требованием для этого яв-
ляется количество создаваемых мест. Если для не-
больших сельских территорий масштабным является 
проект, где будет создано 50 рабочих мест, для горо-
да – 100, то для такого крупного муниципалитета, как 
Екатеринбург – 200. 

Также главы нацелены на активизацию информи-
рования инвесторов. Сегодня в регионе существует 
широкий спектр мер поддержки предпринимателей, 
создаются благоприятные условия для бизнес-ини-
циативы, поэтому важно, чтобы потенциальные ин-
весторы своевременно получили необходимую ин-
формацию о возможностях муниципалитетов. 

Прирост в местный бюджет
Выступая перед главами муниципальных обра-

зований на заседании «Школы мэров», вице-губер-
натор – министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко отметила необходимость повыше-
ния финансовой самостоятельности местных бюдже-
тов. Она уточнила, что прирост поступлений налога 
на доходы физических лиц  к прошлому году соста-
вил 1,1 млрд. рублей, в том числе поступления имен-
но в местные бюджеты ожидаются с перевыполнени-
ем прогноза минфина около 500 миллионов.

«Необходимо отметить, что ежегодно около 11 
миллиардов рублей передается дополнительны-
ми нормативами от НДФЛ, заменяющими дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований. 
Заменяя дотации дополнительным нормативом, мы 
нацеливаем муниципалитеты на увеличение доход-
ной базы и возможность дополнительных поступ-
лений по НДФЛ. Сегодня мы можем сказать, что 70 
процентов территорий дополнительно получат в 
местные бюджеты порядка 300 миллионов рублей», – 
отметила Галина Кулаченко.

Ещё одна мера позволяет увеличить доходы мест-
ных бюджетов: с 1 января установлен единый норма-
тив зачисления в местные бюджеты доходов от нало-
га, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения, в размере 15%. Эта мера 
также повышает заинтересованность органов мест-
ного самоуправления в создании условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, форми-
рования благоприятного инвестклимата и увеличе-
ния числа занятых в экономике муниципалитета.

Навыки и компетенции для мэра
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Первый вице-губернатор Алексей Орлов: «Социально-экономическое развитие, повышение инвестпривлекательности 
и качества жизни уральцев и низкий уровень жалоб от населения – всё это является показателем эффективности 

деятельности органов местного самоуправления».
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

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

мя покажет» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женс-

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

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

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

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов 
безопасности РФ

01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.55 «Мельница»
11.25 Национальное изме-

рение
11.45 М/ф
12.50 «В мире чудес»
13.30 Т/с «Умножающий пе-

чаль» (16+)
19.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-

бытия» (16+)
19.10 «Кабинет министров»
19.25 Х/ф «Любочка» (12+)
23.30 «О личном и наличном»
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Ларго Винч 2. Заго-

вор в Бирме» (16+)
02.00 «Вся правда об НЛО»

«нтв»

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

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» 

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

(16+)
03.00 Квартирный вопрос

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Голубой карбун-

кул» (6+)
12.35 Правила жизни
13.05 Пятое измерение
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и 

манекены» (6+)
15.10, 16.45, 18.45 Докум. 

фильм
16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика»
17.30 80 лет оркестру. Вла-

димир Юровский и 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф 
21.35 Игра в бисер
22.15, 01.20 Докум. фильмы

«матч тв»
05.30 Профессиональный бокс 

(16+)
07.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.50, 17.25, 

19.35 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.40, 13.55, 17.30, 19.40, 01.00 

Все на Матч!
11.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)
12.50 ЕвроТур (12+)
14.25 Д/ф 
15.25 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды» (12+)
18.00 Смешанные единоборства 

(16+)
20.15 Закулисье КХЛ (12+)
20.35 Континентальный вечер
21.05 Хоккей
00.10 Каприз без капризов (12+)

«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 Громкие дела (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

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

мая» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Егор XXL» 

(12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Блондин-

ка» (12+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)
00.45 Х/ф «Выкуп» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.25, 13.15 Т/с «Колье Шар-

лотты» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Военная приемка. След в 

истории: «1979. Афганс-
кий «Шторм» (6+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

«REN TV»

06.00 «Документальный про-
ект» (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 «Климат планеты. 

От засухи до тайфуна» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Подарок» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

«твЦ»

05.15, 10.25 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
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 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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, 01.15 «Вре-

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

(16+)
17.00, 02.05 «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 «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«россия 1»

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

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

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

«областное тв»
05.00, 19.00, 21.00, 22.30, 03.00 

«События» (16+)
05.55, 15.50 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События»
09.05 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 «Достояние респуб-

лики»
12.00 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО» (16+)
16.05 «Таланты и поклонники»
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 03.30 Патрульный 

участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни»
00.20 Х/ф «Ларго Винч. Нача-

ло» (16+)

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приклю-

чений
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки» (12+)
13.30 Пешком
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «Дорогая» (12+)
17.10, 18.45, 20.45 Докум. фильм
17.30 Борис Березовский, 

Юрий Темирканов и 
Концертный симфони-
ческий оркестр Москов-
ской консерватории

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика»
21.35 Острова
22.15 «Особенный Горелов»
22.45 Энигма
00.00 Кинескоп

«нтв»

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

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» 

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

(16+)
03.05 Советские биографии 

(16+)

«матч тв»

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

09.00, 09.35, 10.55, 12.55, 14.00, 
16.35 Новости

09.05 Д/с 
09.40, 14.05, 16.40, 23.25, 02.55 

Все на Матч!
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Д/с «Место силы» (12+)
12.00, 13.00 Биатлон
14.35, 00.55 Футбол
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Континентальный вечер
17.55 Хоккей
20.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 

vs Стиверн» (16+)
21.00 Профессиональный бокс 

(16+)
22.25 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: «Крым» (12+)
12.30 Громкие дела: «Стрельба 

на поражение» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

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

ревности» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Варежка» 

(12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чашка с 

трещинкой» (12+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Ярость» (16+)
02.00 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» (6+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с 
09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25 «Петровка, 38» (16+)
11.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.25 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 

Заполярье» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (6+)
01.45 Х/ф «Игра без ничьей» 

(12+)

«REN TV»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)

16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Первокур-

сница» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Война в эконом-

режиме» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)

ВТОРНИК, 20 декабря

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «Риск без контрак-

та» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Белые волки 

- 2» (16+)
19.00, 01.25 Т/с «Детективы» 

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

главном (16+)

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

ВЕК-ПАУК» (6+)
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (0+)

23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+)

02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

«че»
06.00, 04.05 «100 великих» 

(16+)
06.55 Проверь теорию на 

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

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-002» 

(16+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.50 Т/с «Без границ» (16+)

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

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
12.00 Танцы (16+)

14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма» 

(16+)
23.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Омен - 2: Дэмиен» 

(18+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.00, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

(12+)
12.30, 16.00 Т/с «Белые волки 

- 2» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Анкор, еще Анкор!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Риск без контрак-

та» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)
06.55, 08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (0+)
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 «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

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

01.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+)

02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

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

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Солдаты» (12+)

12.10 Х/ф «Солдаты. День 
защитника Отечества» 
(12+)

14.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-003» 

(12+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.55 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
07.30, 13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы» (18+)
02.35 Холостяк (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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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.10, 12.25 Контрольная за-

купка
09.40 «Женский журнал»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.50 «Про любовь» (16+)
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

17.15, 01.10 «Время покажет» 
(16+)

19.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 19.20 Вести. Местное 

время
11.55 Прямой эфир (16+)
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

19.40 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.20 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

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

вание» (16+)
11.20, 12.50 «В мире чудес»
13.30 Т/с «Умножающий пе-

чаль» (16+)
19.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)
19.10 «Кабинет министров»
19.25 Х/ф «Красный жемчуг 

любви» (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
00.45 «Достояние респуб-

лики»
02.45 «Город на карте»

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Вы-

соцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

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

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» 

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

(16+)
03.00 Научная среда (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 

(12+)
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя!
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и 

манекены» (6+)
14.50 Д/ф 
15.10, 18.30 Докум. фильм
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше, чем любовь
17.30 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государствен-
ный академический сим-
фонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45, 01.05 Докум. фильмы

«матч тв»

06.40 Детский вопрос (12+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.30 Лучшая игра с мячом (12+)
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 16.30, 

18.45 Новости
09.05 Д/с 
09.40, 13.20, 18.50, 20.50, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Х/ф «Парень-каратист 

- 2» (6+)
13.55, 16.40 Фигурное катание
19.20 Бой в большом городе. 

Послесловие (16+)
20.20 Точка (12+)
21.20 Хоккей
23.20 Десятка! (16+)
23.40 Д/с «Хулиганы. Италия» 

(16+)
00.10 Все на футбол!

«тв3»

05.15 Тайные знаки (12+)
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне: «Проблемы 

доктора» (12+)
12.30 Громкие дела: «Цунами 

в Таиланде» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

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

эксперимент» (16+)
01.00 Х/ф «Орбита Апокалип-

сиса» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с
09.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+)
11.40 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
13.55, 14.05 Т/с «Охотники за 

караванами» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19.20 Легенды кино (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Сыщик» (6+)

«REN TV»

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять» 

(16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» 

(16+)

«твЦ»

05.05, 10.35, 23.05 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мистер Икс»
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. Королевы красо-

ты» (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)

сРЕДа, 21 декабря

«Первый канал»

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

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

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

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

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

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

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

«областное тв»

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

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.50 «Таланты и поклон-

ники»
12.50 «В мире чудес»
13.30 Т/с «Умножающий пе-

чаль» (16+)
19.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)
19.25 Х/ф «Как найти идеал» 

(16+)
23.30 Х/ф «Линкольн для ад-

воката» (16+)
01.25 Музыкальная Европа
02.10 «В мире чудес. В поисках 

космического дома»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 

(12+)
12.35 Правила жизни
13.00 Энигма
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и 

манекены» (6+)
15.10 Д/ф 
16.05 Искусственный отбор
16.45 Кинескоп
17.30 Сенг Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинс-
кого театра

19.05 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Докум. фильмы
01.20 Докум. фильм

«нтв»

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

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» 

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

(16+)
03.00 Дачный ответ

«матч тв»

06.10, 06.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

08.20 В этот день в истории 
спорта (12+)

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

09.00, 09.35, 10.55, 13.55, 17.30, 
20.20, 22.55 Новости

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

09.40, 14.00, 17.35, 20.25, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «Парень-каратист» (6+)
13.35 Десятка! (16+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
18.05 Х/ф «Громобой» (16+)
20.55 Волейбол
23.00 Лучшая игра с мячом
00.00 Баскетбол

«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 Громкие дела (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

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

матери» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Кольцо 

времени» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Медовый 

месяц» (12+)
19.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Орбита Апокалип-

сиса» (16+)
01.00 Х/ф «Воины дракона» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с
09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Это было в развед-

ке» (6+)
12.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)

«REN TV»

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 Д/ф «Наследие инопла-

нетных архитекторов» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)
10.35 Докум. фильм
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 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 22 декабря

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Т/с «Последний 

бой майора Пугачева» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 

(12+)
01.35 Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)

«стс»
05.30 FUNТАСТИКА (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)
06.55, 08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (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 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+)

02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

«че»
06.00, 04.15 «100 великих» 

(16+)
06.55 Проверь теорию на 

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

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

14.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ. Снова 

в бою» (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.35 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Стрела - 2» (12+)
07.00 М/ф (12+)
07.30, 13.00, 14.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Застрял в тебе» 

(12+)

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

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Солдат Иван 

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

целине» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
01.55 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)

«стс»
05.30 FUNТАСТИКА (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)
06.55, 08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30, 22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (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 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

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

01.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+)

02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

«че»
06.00, 01.50 «100 великих» 

(16+)
06.55 Проверь теорию на 

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

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

14.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-004» 

(12+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.50 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30, 13.00 Экстрасенсы ведут 

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

10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда: Начало» (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 РЕмОнт пОД ключ

8-963-040-87-65
8-904-174-46-30Ре

кл
ам

а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Домашний 
мастер

Телефон – 8-922-205-99-40.Ре
кл

ам
а
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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 «Время 

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». Полуфинал (12+)
01.30 «Городские пижоны» (12+)
02.35 Х/ф «Она его обожает» 

(16+)

«россия 1»

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

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

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Опять замуж» 

(12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

«областное тв»

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

рульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоро-

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

лики»
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События» (16+)
19.25 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)
23.30 Х/ф «Ирландец» (16+)
01.10 Х/ф «Хладнокровный» 

(16+)
02.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения 

Полины» (6+)
12.05, 02.40 Докум. фильм
12.35 Правила жизни
13.00 Письма из провинции. 

Сарапул
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и 

манекены» (6+)
15.10 Докум. фильмы
17.30 Большая опера-2016 г.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.40, 01.55 Искатели
22.30 Линия жизни
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

01.50 М/ф

«нтв»

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

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.40 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+)
23.00 Большинство
00.05 Д/ф «Профессор Мусин. 

Человек на все време-
на» (16+)

00.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

«матч тв»

05.25, 23.25 Баскетбол
07.25, 13.55, 16.40, 02.10 Фи-

гурное катание
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 16.30, 

19.45 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.40, 13.20, 19.50, 01.25 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Парень-каратист 

- 3» (6+)
20.30 ЕвроТур (12+)
21.25 Футбол
03.50 Х/ф «Парень-каратист» 

(6+)

«тв3»

05.45 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне: «Девочка за 

15 миллионов» (12+)
12.30 Громкие дела: «Старость 

в огне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Почтальон» (16+)
02.45 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.10 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)
18.30, 22.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)
00.20 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (6+)
02.20 Х/ф «Безымянная звез-

да» (6+)

«REN TV»

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Нечего терять» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Когда исчезнет 

наша цивилизация?» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 

5» (16+)
00.50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

«твЦ»

05.10 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (6+)
09.30, 11.50 Х/ф «Карнавал» 

(6+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.55, 15.15 Х/ф «Жена на-

прокат» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.35 Х/ф «Женщина с лили-

ями» (12+)
19.30 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Д/ф «Леонид Фила-

тов. Высший пилотаж» 
(12+)

00.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

«5 канал»
05.10 Т/с «Оса» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Морс-

кой патруль» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15 

Т/с «След» (16+)
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.30 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
06.00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)

06.55 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, 19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
23 .35  Х/ф «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС» (18+)
01.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

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

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Х/ф «Шарло в Испании» 

(16+)
12.45 Х/ф «Сумасшедшие на 

стадионе» (12+)

14.30 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

16.35 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
22.50 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
00.45 Х/ф «Центурион» (16+)
02.45 Х/ф «Цель вижу» (12+)

«тнт»
06.15 «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. Свадьба на мил-

лион (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
19.00 Комеди Клаб в Юрмале 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм» 

(18+)

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

«5 канал»
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Т/с «Застава» (16+)

«стс»
05.30 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
06.00 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+)
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
12.05 М/ф «РАНГО» (0+)
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМИ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

19.10 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» (0+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» (18+)

01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» (18+)

«че»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Шарло в Испании» 

(16+)
09.45 Х/ф «Сумасшедшие на 

стадионе» (12+)
11.30 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
13.30, 19.45 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Жанна Д’Арк» 

(16+)
17.50 Х/ф «Последний легион» 

(12+)

20.45 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч» (12+)

22.45 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
01.25 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

«тнт»
05.10 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
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. Свадьба на мил-

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

сов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)

16.35 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Покоритель Зари» 
(12+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2 (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс» 

(18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.15, 06.10 Х/ф 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» 
К 70-летию актера (12+)

11.20, 12.15 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)

12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

«россия 1»

05.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+)
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» 

(12+)
17.25 Концерт
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Холодное сердце» 

(12+)
01.00 Х/ф «Свадьба» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

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

участок
06.00 Х/ф «Как найти идеал» 

(16+)
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, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 Х/ф «Каникулы любви» 

(16+)
15.10 Х/ф «В поисках приклю-

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

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 «Вся правда об НЛО»
19.05 Концерт
21.00 «События» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
00.00 Х/ф 

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

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

вая» (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: 

«Юлия Ковальчук» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 Высшая лига. Музы-

кальная премия (12+)
23.50 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни» (0+)
12.00, 17.30, 01.10 Докум. фильм
12.40 Пряничный домик
13.10 На этой неделе. . .100 

лет назад
13.35, 01.55 Докум. фильмы
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Пава-
ротти Рождественский 
концерт

16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
18.20 Романтика романса
19.15 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
20.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
21.30 Острова
22.10 Спектакль 
23.20 Х/ф «Я вас люблю» (12+)
01.50 М/ф

суббОТа, 24 декабря

«матч тв»

06.20 Х/ф «Парень-каратист 
- 2» (6+)

08.30 Х/ф «Парень-каратист 
- 3» (6+)

10.40, 14.50, 20.30, 23.05 Но-
вости

10.45 Х/ф «Громобой» (16+)
12.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
13.50 Спортивный вопрос
14.55, 17.35 Фигурное ка-

тание
17.15, 20.35, 01.00 Все на 

Матч!
21.05 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться» (12+)
23.10 Х/ф «Ямакаси: свобода 

в движении» (16+)
01.40 Х/ф «Допинг» (16+)

«тв3»

05.30 Городские легенды: 
«Москва. Секретный 
бункер Сталина» (12+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского: «Газоотводная 
трубка» (12+)

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

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

19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (12+)

21.00 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

00.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
02.30 Х/ф «Почтальон» (16+)

«ЗвеЗда»
05.05 Докум. фильмы
06.50 Рыбий жЫр (6+)
07.15 Х/ф «Алые паруса» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

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

(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
16.10 Х/ф «Табачный капитан» 

(12+)
18.10 Задело!
18.20 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» (12+)
20.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особо-

го назначения» (12+)
23.25 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.20 Х/ф «Ванечка» (16+)

«REN TV»

06.15 Х/ф «Как громом пора-
женный» (16+)

08.00 Х/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
19.00 Концерт «Наблюдашки 

и размышлизмы» (16+)
21.00 Концерт «Четвертая 

власть» (16+)
22.50 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних жи-
вотных» (12+)

00.30 Х/ф «Эйс Вентура 2. 
Зов природы» (12+)

«твЦ»

05.05 Х/ф «Детский мир» 
(12+)

06.30 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
08.50 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика» (6+)
10.10, 11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка» 

(12+)
17.20 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Война в экономре-

жиме» (16+)
03.30 Х/ф «Вера» (16+)
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РЕМОНТ 
ОБУВИ

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

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

Ждем вас 21 декабря, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
а

УЗИ 
Предлагаем комплексные программы:

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

а также отдельные УЗ-исследования.

Пенсионерам и инвалидам – сКидКи
Подробности и запись по телефону –

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

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

№ ЛО-66-01-001956 от 04.07.2013 г.



 Ре

кл
ам

а

на аппарате 
высокого 
класса!

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

МЕТалл для заБОРа, 
КРышИ, Фасада!

Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 
Телефон – 8-953-00-63-111.
E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Ре
кл

ам
а

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

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.

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

куплю 

Рога лоСя 
Телефон – 8-963-442-13-54. Ре

кл
ам

а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

18 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

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 25 декабря

«Первый канал»
05.40, 06.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
08.05 «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые  заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка» (0+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Не финал,  а  специаль-

ный новогодний выпуск 
«Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голос». Полуфинал (12+)
00.30 Х/ф «Мелинда и Мелин-

да» (16+)
02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

«россия 1»
04.55 Х/ф «В последнюю оче-

редь» (12+)
06.50 М/ф
07.25 Сам себе режиссёр
08.10, 03.45 Смехопанорама
08.40 Утренняя почта
09.15 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается в 

Новый год!
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде» (12+)
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных  талантов  «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00  Воскресный  вечер  с 

Владимиром  Соловьё-
вым (12+)

00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 
(12+)

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20,  12.30  Патрульный 
участок

05.45 Музыкальная Европа
06.30 Х/ф  «Красный жемчуг 

любви» (16+)
08.00 М/ф
09.00 Концерт «Джокер»
10.45 М/ф 
11.05 «О личном и наличном»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.05 Т/с  «Умножающий  пе-

чаль» (16+)
23.30 «События» (16+)
00.20 Музыкальное шоу «Три 

аккорда».  Новогодний 
выпуск (16+)

02.30  Песни  из  репертуара 
Валерия  Леонтьева  в 
шоу  «Достояние  рес-
публики»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф  «Семь  стариков  и 

одна девушка» (0+)
11.55, 02.40 Докум. фильм
12.35 Леонид Филатов:  «Про 

Федота-стрельца,  уда-
лого молодца»

13.35, 01.10 Пешком
14.05 Кто там...
14.35 Докум. фильмы
16.15 Библиотека приключений
16.30, 01.40 М/ф
18.30 Праздничный концерт в Ко-

лонном зале Дома союзов
19.25 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» (6+)
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До-

минго, Лучано Паваротти 
Рождественский концерт

22.15 Х/ф «Иван» (12+)
23.50 Они из  джаза:  «Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01.55 Искатели

«нтв»

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

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Личный код (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф  «Б.С.  Бывший  со-

трудник» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Х/ф  «Со мною  вот  что 

происходит» (16+)
22.40 Киношоу (16+)
01.40 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)

«матч тв»

05.40,  18.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

06.55,  08.30 Профессиональ-
ный бокс

09.00, 12.00, 13.05, 16.30, 17.55 
Новости

09.05  Все  на Матч!  События 
недели (12+)

09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.05 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться» (12+)
12.05 Формула-1. Лучшие момен-

ты сезона 2016 г. (12+)
13.10 Х/ф «Большие гонки» (6+)
16.35 Реальный спорт
17.35 Детский вопрос (12+)
18.00, 22.00, 01.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборс-

тва. Женские бои (16+)
23.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)
01.45 Х/ф «Нокаут» (12+)

«тв3»

06.00, 09.00 М/ф
07.30 Школа  доктора  Кома-

ровского: «Газоотводная 
трубка» (12+)

08.00  Места  Силы:  «Крым» 
(12+)

09.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

12.30 Х/ф  «Через  тернии  к 
звездам» (6+)

15.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент» (16+)

17.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (12+)

19.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
21.00 Х/ф  «Глубокое  синее 

море» (16+)
23.00 Х/ф «Троя» (16+)
02.15 Х/ф  «Загадочная  исто-

рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф  «Два  дня  чудес» 
(0+)

07.20 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

09.00, 13.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за 

караванами» (16+)
16.00 Х/ф «Джоник» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф  «Тройной  прыжок 

«Пантеры» (16+)

«REN TV»

04.45 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

06.40  Концерт  «Четвертая 
власть» (16+)

08.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

«твЦ»

05.55  «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)

06.40 Х/ф «След в океане» (12+)
08.20 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
10.05 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женщина с лилия-

ми» (12+)
13.55  «Смех  с  доставкой  на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (12+)
17.05 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.50 Х/ф  «Колодец  забытых 

желаний» (6+)

«5 канал»
05.25,  02.00  Т/с  «Морской 

патруль» (16+)
08.45 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф  «Продается  дача» 

(12+)
13.05 Х/ф «Сирота казанская» 

(12+)
14.40 Х/ф «Новогодний детек-

тив» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Туман» (16+)

22.55 Т/с «Туман - 2» (16+)

«стс»
05.00 М/с  «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.05  Х/ф  «РОЖДЕСТВО  С 

КРЭНКАМИ» (12+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.20, 15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
10.20 Т/с  «ОТЕЛЬ  «ЭЛЕОН» 

(16+)

12.20 Х/ф  «ХОББИТ.  БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)

16.00 Мультфильмы
16.55  М/ф  «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (0+)
18.45  Х/ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
21.00 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.10 Х/ф  «КИНОЗВЕЗДА  В 

ПОГОНАХ» (16+)
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И  ОДНИ  ПОХОРОНЫ» 
(12+)

«че»
05.00,  04.05  «100  великих» 

(16+)

07.00 М/ф
09.05,  23.55 Х/ф  «Взять  жи-

вым» (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
22.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)

«тнт»
05.30 Т/с  «Непригодные  для 

свидания» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)

14.00, 21.00 Однажды в России 
(16+)

14.40 Х/ф  «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» (12+)

16.55 Х/ф  «Золотой  компас» 
(12+)

19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Большой Stand Up. Кон-

церт Павла Воли (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс - 2: 

Воин дороги» (18+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналити-
ческая программа (16+)

00.00  «Соль»  представляет: 
концерт группы «Ленин-
град» (16+)

01.00 «Военная тайна» (16+)
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КамеНсК-УРаЛЬсКиЙ ХЛеБОКОмБиНаТ 
ПрИГЛаШаЕТ На раБоТУ:

ГлаВНОГО БУхГалТЕРа,  
з/п 50 000 руб., график 5/2,  
опыт работы на производстве обязателен.

НачальНИКа лаБОРаТОРИИ/
ГлаВНОГО ТЕхНОлОГа,  
з/п 38 000 руб., график 5/2,  
опыт работы обязателен.

Официальное трудоустройство, иногородним компенсация 
проезда, своевременная выплата заработной платы. 

Ждем вас по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 4. 
Тел. – 8(3439)39-61-70.





В компанию требуется

з/п от 20 000 руб. (оклад+премия)

Телефон - 8-937-852-00-33
vasileva-rr@u-dengi.biz

КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ
КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

разъездной характер работы (г. Сухой Лог, г. Богдано-
вич, г. Камышлов, г. Асбест)
консультация клиентов, выдача займов
презентация и продажа дополнительных продуктов
участие в промо-акциях







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

Телефон – 8-922-291-28-90.
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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.

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

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.

слУхОВыЕ 
аППаРаТы
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

23 декабря, 
с 11:00 до 12:00,  

по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

СКИДКИ детям - 20 %, 
пенсионерам - 10 %.

пРинеси сТаРый слухоВой аппаРаТ -  
получи дополниТельнуЮ скидку 

оТ 500 Руб.
аксессуаРы, гаРанТия.

справки по телефонам: 

8-913-624-97-98,  
8-962-057-41-44.

Товар сертифицирован. Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.11 г.

ИМЕюТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
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ооо «удобные деньги»

20 декабря, с 15:00 до 16:00 
Богданович, дикЦ, ул. Советская, 1

слУхОВыЕ аППаРаТы
Карманные, заушные, костные  

от 2500 до 15000,
Производство – Россия, Дания, Германия.

Изготовление вкладышей. Гарантия.

пенсионерам – скидка!!!
Справки и вызов специалиста на дом по тел. -  

8-983-563-05-22.
имеются противопоказания.  

необходима консультация специалиста.
св-во № 003035270 выдано 20.08.2008. г. омск.

Сухоложскому ДРСУ
на постоянную работу

требуется 

ДоРожный маСтеР
8-912-699-76-30, 
8-912-258-90-25.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
займы на покупку или строительство жилья

не дожидаясь 3-летия ребенка

8-900-20-20-116

Требуется

 – 8-912-283-47-43.

ОпытОпыт

водитель категории «Е» 
(самосвал)

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

материнскиЙ 
капитаЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. богданович,  
ул. мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

КПК «Семейная касса», ОГРН 1116612002693  
является членом НП СРО «Союзмикрофинанс»,  

учтен в реестре за № 147 от 26.01.2012

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.
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8-900-20-20-116

Ре
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:
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ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 
электрослесарь 5 разряда, 
слесарь-сантехник. 

Телефон – 2-14-20.

требуются:

в организацию требуются 

электрики и слесарь-сантехник
телефон – 5-06-50.

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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, 
95 кв.м, 2300 тыс. руб.). теле-
фон - 8-902-445-23-06.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 3 
этаж, 95 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики, небольшой балкон, гор. 
и хол. вода, новые радиаторы 
отопления и канализация). Те-
лефон – 8-912-693-96-63.

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

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

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
50 кв.м, водонагреватель, Ин-
тернет) или меняю на 1-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). Теле-
фон – 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, 
57 кв.м) или сдам (на длит. 
срок, 4000 руб. + ком. услуги). 
Телефон – 8-982-668-21-27.

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, 
23, 1 этаж, 60 кв.м, жел. дверь, 
санузел разд., 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-202-01-16.

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

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

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) или меняю на 1-комн. 
кв. (г. Екатеринбург). Телефон 
– 8-909-704-31-83.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 2 
этаж, 67 кв.м, кирпич. вставка, 
окна и балкон ПВХ, теплая) 
или меняю на дом. Телефон 
– 8-909-021-48-09.

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 3 
этаж, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-361-78-63.

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. (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. (г. Екатеринбург, 
ВТУЗ-городок, дом кирпичный, 
у/п, двери, окна новые, лоджия 
застекл.) или меняю на 2-комн. 
кв. (г. Богданович). Телефон – 8-
902-264-33-14.

2-комн. кв. (ул. Мира, 14, 2 
этаж, 36 кв.м, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, новые межком. 
двери, сейф-дверь, 920 тыс. 
руб.). Телефон – 8-900-202-
01-16.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 1 этаж, 45 кв.м, окна 
ПВХ, газ, водонагреватель, 
солнеч. сторона, 990 тыс. 
руб.). Телефон – 8-900-200-
81-89.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, 
газ. колонка, окна ПвХ, теп-
лая, дом кирпичный, 1350 
тыс. руб. + кухня с мебелью). 
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. (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. (южная часть 
города, 2 этаж, 37,1 кв.м, бал-
кон, жел. дверь, теплая, 900 
тыс. руб, навесные потолки, 
домофон, Интернет). Телефон 
– 8-950-633-15-66.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 
3 этаж, 32 кв.м, газ, гор. вода, 
счетчики, ламинат, окна ПВХ, 
ремонт, 950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-372-55-71.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 21, 
солнеч. сторона, без ремонта, 
без балкона, 850 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-922-133-25-18.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25). телефон – 8-909-010-
69-36.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
10, 1 этаж, 34,7 кв.м, лоджия 
застекл., кухня большая, гор. 
вода). Телефон – 8-992-016-
70-55.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 13, 3 этаж, 33 кв.м, балкон, 
окна ПВХ). Телефон – 8-906-
815-11-15.

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, 
косметич. 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. (южная часть го-
рода, 4 этаж, 30 кв.м). Телефон 
– 8-953-389-36-44.

1-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж, 35 кв.м, у/п, сделан ре-
монт). Телефоны: 8-906-813-
70-91, 8-906-813-70-90.

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. (ул. Ст. Разина, 9, 
3 этаж, 29,6 кв.м, 830 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-805-08-91.

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

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18,2 кв.м, 600 
тыс. руб.). Телефон – 8-992-
295-24-55.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
2 этаж, 17 кв.м). Телефоны: 8-912-
634-83-23, 8-950-640-49-27.

комнату (ул. Рокицанская, 
8, 2 этаж, 15 кв.м, жел. дверь, 
стеклопакет, гор. и хол. вода 
в комнате, домофон, 450 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-166-81-
51, 8-953-606-96-04.

комнату гост. типа (22,6 
кв.м, окна ПВХ, балкон боль-
шой, 580 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-628-27-90.

комнату (в 3-комн. кв. , 2 
этаж, 17 кв.м, окно ПВХ, сейф-
дверь, 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-200-81-89.

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.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
41/142, 13,4 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, туалет, гор. и хол. 
вода). Телефон – 8-902-254-
77-42.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 2 этаж, 18 кв.м, са-
нузел, сейф-дверь, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-166-32-32.

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 доплатой. Телефон 
– 8-909-701-77-57. 

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 2 этаж, 18 кв.м, 
душ, гор. и хол. вода, туалет, все 
в комнате, 500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-952-142-11-53.

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.

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

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

дом (южная часть города, 
газ, вода, окна ПВХ, надвор. пос-
тройки, баня, гараж, теплица). 
Телефон – 8-912-655-78-66.

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

дом (с. Грязновское, центр, 
благоустроенный, участок 20 
соток, на берегу реки). теле-
фон – 8-912-223-81-43.

дом (д. Кашина, 59,8 кв.м, 
участок 17 соток, 2 комнаты, 
кухня, косметич. ремонт, окна 
ПВХ, мебель, ямка, баня, коло-
дец, хозпостройки, плодоно-
сящий сад). Телефоны: 8-919-
378-72-29, 8-952-743-80-78.

дом (д. Кашина, новый, 
электричество, скважина, на 
окнах решетки, жел. двери, 
участок 17 соток). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

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

дом (д. Раскатиха, можно 
за мат. капитал). Телефон – 8-
952-140-63-17.

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

коттедж (42 кв.м, газ, вода, 
скважина новая, окна ПВХ, на-
тяж. потолок, косметич. ремонт, 
конюшня, сарай, канализация). 
Телефоны: 8-912-695-42-59, 
8-952-139-93-97.

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

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

1/2 коттеджа (с. Байны, ул. 
Рудничная, 11/2, 50,9 кв.м, 2 
комнаты, газ, вода, санузел, 
окна ПВХ, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-827-53-48.

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
центр, 50 кв.м, 3 комнаты, 
кирпич., газ, отопление, вода 
в доме, надворные постройки, 
баня, гараж, земля). Телефон 
– 8-952-131-56-38.

долю (в благоустроенном 
коттедже). Телефон – 8-919-
396-65-40.

КуПЛЮ
3-комн. кв. или 2-комн. кв. 

по адресу: ул. октябрьская, 10. 
телефон – 8-952-143-19-18.

меняЮ
2-комн. кв. (1 квартал, 4 

этаж, теплая, косметич. ремонт) 
на дом (с нашей доплатой). 
Телефоны: 8-982-659-90-68, 
2-95-39.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
5 этаж) на 3-комн. кв. (южная 
часть города, доплата мат.
капиталом). Телефон – 8-912-
039-98-25.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, с доплатой) 
на 3-комн. кв. (южная часть 
города, 2-3 этаж, гор. вода). 
Телефон – 8-902-441-03-87.

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

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

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 (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. 

1/2 дома (ул. Куйбышева, 
51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ. отопление. центр. ка-
нализация, участок 1 сотка, 
баня) на две 2-комн. кв. или 
продам. Телефон – 8-952-
139-90-50.

сдАЮ
3-комн. кв. (центр, предо-

плата за 2 месяца). Телефон 
– 8-953-606-96-09.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
1 этаж, 42 кв.м, комнаты 
изолир., теплые, счетчики, с 
мебелью). Телефон – 8-922-
602-26-55.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
21, с мебелью). Телефон – 8-
963-036-44-77.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 
этаж, без мебели, теплая, на 
длит. срок, 5000 руб. + ком. 
услуги). Телефон – 8-912-039-
98-25.

1-комн. кв. (центр, без ме-
бели, на длит. срок). Телефоны: 
8-922-605-23-02, 8-912-614-
15-19.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 27, на длит. срок). Телефон 
– 8-953-042-20-38.

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, частично с мебелью и бы-
товой техникой, на длит. срок). 
Телефон – 8-961-763-93-37.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью). Телефон 
– 8-950-653-31-28.

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-912-276-
35-75.

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

комнату в общежитии (ул. ст. 
Разина, 39/1, 4000 руб. + свет). 
телефон - 8-922-208-08-32.

две комнаты в 3-комн. кв. 
(с мебелью, третья комната 
закрыта). Телефоны: 8-902-
271-24-53, 8-919-374-01-27.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Дружба-2» (5 

соток, колодец, электричество, 
теплица, кустарники, яблони, 
домик охраняется, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-198-01-04.

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 «Огнеупор-
щик» (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.

участок в к/с «Строи-
тель» (7 соток, 2-этаж. дом, 
баня, теплица, беседка, ко-
лодец). Телефон – 8-950-
192-33-01.

участок (район ул. Циол-
ковского, проект дома, фун-
дамент, огород 15 соток, элек-
тричество и газ подведены, 
документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-
98-83.

участок (д. Быкова, 10 со-
ток). Телефон – 8-963-851-
73-05.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. 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. 

участок в к/с (за наличный 
расчет). Телефон – 8-900-202-
01-16.

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)___________________________________________ 

50
Купон действителен до четверга, 29 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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тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
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.

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, шипован-
ная, на дисках, R15, 4 шт.). 
Телефон – 8-952-737-49-44.

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

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

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

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

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для 
грузового авто или автобуса). 
Телефон – 8-900-212-14-87.

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

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

КуПЛЮ
погрузчик (кун) для трак-

тора. Телефон – 8-912-284-
93-07.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16-Я-101); диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригинал., в хор. 
сост.); задний фонарь Иж 56; 
раму и документы Иж 49 с 
оформлением; новые запчасти 
ГАЗ-69, ГАЗ-21 «Волга». Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

меняЮ
«Chery Bonus» (2012 г.в., цвет 

- «серебристый», лифтбек, авто-
запуск, 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 (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 (возле парка, 18 
кв.м, без ямки, укреплены все 
стены, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-391-77-44.

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

гараж (ул. Спортивная). Те-
лефон – 8-929-224-30-15.

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

гараж (за стадионом, есть 
все). телефон – 8-909-008-
86-62.

гараж (напротив стадиона, 
свет, овощная ямка, двойные 
ворота, 65 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-697-79-01.

гараж (напротив стадиона, 
отличная овощная ямка, 24,5 
кв.м). Телефон – 8-952-737-
11-87.

гараж (район гор. сада, 45 
кв.м, 200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

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

гараж (ул. Белякова, 23 
кв.м, электричество, крыша 
залита бетоном и покры-
та шифером, овощная ямка, 
документы готовы). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

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, черная); сапоги зим-
ние (р. 37); палас (2х5). Теле-
фон – 8-967-852-66-67.

стиральную машину «Слав-
да WS-50P» (новая, 3500 руб.). 
Телефоны: 8-908-913-21-99, 
5-07-18.

стенку (цвет - «орех», 4 м, 
6000 руб.); прихожую (1,5 м, 
цвет - «орех», 4000 руб.). Теле-
фон – 8-905-805-20-48.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

спальный гарнитур; стенку 
с шифоньером; 2 телевизора; 
стиральную машинку «Ма-
лютка»; прихожую. Телефон 
– 8-912-697-79-01.

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

стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); стеллаж для 
комнатных цветов с подсвет-
кой (высота 2 м, длина 1,4 м); 
столик складной для уличной 
торговли (1,8х0,6 м). Телефон 
– 8-912-648-71-97.

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

шубу (мутон, р. 52, новая); 
пальто (жен., р. 52, зимнее). 
Телефон – 8-912-040-71-07.

шубу (мутон, голубая, р. 44-
46); кухонный гарнитур (без 
мойки, длина 1,7 м); тумбочку 
(2-двер.); торшер; трюмо на-
стольное (высота 40 см, длина 
55 см); клетку для попугая; 
телевизор (диагональ 61). Те-
лефон – 8-900-204-29-41.

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

шапку (жен., песец). Теле-
фон – 2-42-41.

фуфайку (черная, новая, 
р. 52-54). Телефон – 8-953-
039-65-85.

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.

коньки (р. 35, белые, 500 
руб.); санки (складные, серо-
розовые, 1000 руб.). Телефон 
– 8-953-382-29-95.

детскую коляску «Alvaro» 
(зима-лето, цвет - голубой с 
серым, колеса надувные, есть 
все, 4000 руб.). Телефон – 8-
904-388-02-08.

санки (складные, с утеп-
лителем для ног, 400 руб.); 
радиотелефон (1100 руб.); эл. 
плиту «Мечта» (2-конф.). Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

новогодний костюм Деда 
Мороза (5-7 лет, из красного 
меха с белыми снежинками, 
красивый, 600 руб.). Телефон 
– 8-906-810-53-92.

матрац ортопед. (с эл. на-
сосом); ковер 2х3 (б/у); багаж-
ник-корзину на авто (2-опор.). 
Телефон – 8-953-049-90-91.

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

подрузник №3 муж.; аб-
сорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с сан. ос-
нащением (новый). Телефоны: 
8-912-049-61-46, 5-12-93.

шифер б/у телефон – 8-
912-271-15-71.

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

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 
рабицу (б/у, 8 м); сетку для 
клеток; трос изолир. 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

печь для бани с баком. те-
лефон - 8-922-575-49-80.

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

елку. Телефон – 8-904-
170-71-04.

КуПЛЮ
ноутбук (неисправный, 

битый, залитый). Телефон – 8-
906-808-06-13.

новые хромовые сапоги; 
старинный угольный самовар; 
радио; радиолу «Харьков»; 
книги старинные; фарфо-
ровые и бронзовые статуэт-
ки; каслинское литье; книгу 
«Войсковой ремонт ГАЗ-69»; 
книгу «Иж 350-49». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
котят (4 мес.). Телефон – 8-

922-138-06-55.

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

ищу ХоЗяинА
щенки и собаки (разных 

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

РАЗное

ПРодАЮ
книги: Оноре де Бальзак (2 

т), Мережковский (4 т), Джон 
Стейнбек (6 т). Телефон – 8-
912-200-16-27.

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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2-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, 
газ. колонка, окна ПВХ, теплая, дом кирпичный, 1350 
тыс. руб. + кухня с мебелью). Телефоны: 2-16-46, 8-
950-540-67-92.

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

кроликов (взрослые, маленькие). Телефон - 8-900-
212-15-87.

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

Продаю

Начало – 15 декабря, в 10:00, в зале заседаний на 3 
этаже здания администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Богданович.

2. О размере денежных вознаграждений, выпла-
чиваемых Почетным гражданам городского округа 
Богданович.

3. О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы городского округа Богданович от 24.12.2015 
№ 107 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2016 год».

4. О принятии бюджета городского округа Богда-
нович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов».

5. О внесении изменений в Регламент Думы город-
ского округа Богданович.

6. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы городского округа Богданович № 86 от 
27.10.2016 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Богданович».

7. О внесении изменения в решение Думы городс-
кого округа Богданович от 25 июля 2013 года № 77 «О 
стоимости услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества много-
квартирных домов городского округа Богданович для 
нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда и собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, или если принятое решение не 
было реализовано, а также в случае если собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем соб-
рании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения».

8. Депутатский запрос.
9. О награждении Почетной грамотой и Бла-

годарственным письмом Думы городского округа 
Богданович.

10. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 декабря 2016 года созывается дума городского округа 

Богданович для проведения шестьдесят седьмого заседания

Коммунисты городской партийной 
организации обратились с инициативой 
к администрации и Думе ГО Богданович 
установить памятную доску почетному 
гражданину города, первому секретарю 
Богдановичского ГК КПСС (1962-1983 гг.) 
М.И. Хомякову на здании, в котором в 
прежние годы находился ГК КПСС (ныне 

детская школа искусств). Инициатива 
была поддержана. На средства, собранные 
коммунистами, доска изготовлена. Ми-
тинг в честь открытия мемориальной 
доски состоится 17 декабря, в 11 часов, 
у здания детской школы искусств. При-
глашаются все желающие.

Партийный комитет КПРФ.

Полистиролблок, 
Пеноблок (армированный),
ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки,
тротуАрнАя ПлиткА, борДюрЫ

www.bloc96.ru
 - 8-912-206-45-57.
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уТеряНы документы на имя Спи-
риной Марины Николаевны 7 дека-
бря в районе дома № 16 на ул. Парти-
занской. Прошу нашедшего вернуть за 
вознаграждение. Телефон – 8-902-271-
53-60.

П ОТ е р я Л аС ь  белая болонка 
(мальчик) в районе школы № 5. Телефон 
– 8-906-813-17-42.

Бытовая техника прочно обос-
новалась в наших домах и квар-
тирах: холодильник, стиральная 
машина, чайник и утюг - мини-
мальный набор электроприборов, 
а продвинутым служат и по-
судомоечная машина, и 
кондиционер. Все эти 
устройства потреб-
ляют приличную 
мощность из элек-
тросети, зачастую 
превышающую 
заявленную пот-
ребителем, что 
приводит к сниже-
нию напряжения в 
сети и, как следствие, 
к некачественному элек-
троснабжению.

Для определения причин неус-
тойчивого напряжения, на которое 
поступают жалобы от потребителей, 

сотрудники Восточных электричес-
ких сетей производят подомовые 
обходы, проводят проверки средств 
учёта электроэнергии. При этом час-
то обнаруживается неудовлетвори-

тельное состояние электроуста-
новок или превышение ве-

личины максимальной 
заявленной мощности 

потребления. 
Энергетики об-

ращаются к насе-
лению с просьбой 
оказывать содейс-
твие персоналу, вы-

полняющему свою 
работу, и не препятс-

твовать в доступе к 
электроустановкам для вы-

явления аварийных мест, чтобы 
решить проблему и обеспечить всех 
потребителей качественным и на-
дежным электроснабжением. 

открой электрику дверь

в случае 
необходимости 

увеличения 
мощности потребления 
электроэнергии нужно 
обратиться с заявкой 

в электросетевую 
организацию.

Марина ЗудОВа, помощник директора ВЭС.

Знакомстâо
Хочу встретить одинокую женщину 

пенсионного возраста, согласную на 
проживание в сельской местности. Те-
лефон – 8-965-535-38-50.

Уважаемые богдановичцы!
В южной части нашего города (возле город-

ского парка) на пожертвования строится храм 
во имя святой великомученицы Екатерины. 
Обращаюсь ко всем неравнодушным жителям 
городского округа Богданович: если вы желаете 
и имеете возможность оказать финансовую 
помощь в строительстве храма, вы можете 
перечислить посильную для вас сумму на рас-
четный счет, приносить по адресу: ул. Гагарина, 
19 а, и в строящийся храм по ул. Гагарина, 38, 
также сотворить милостыню в ящички для 
пожертвования, находящиеся в магазинах 
нашего города. 

Мы обязательно отчитаемся за каждый 
потраченный рубль. 
наши реквизиты: 
расчетный счет: 40703810500000005665
кор. счет: 30101810100000000756
БИК: 046577756 В ПАО «СКБ-БАНК»
Получатель: МПРО Приход во имя св. вмчц. 
Екатерины, города Богданович, Свердловской 
области, Каменской Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат). 

СпаСибо вСеМ зараНее!
Иерей Леонид Огородников,  

настоятель храма во имя св. вмчц. Екатерины.

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.:
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 Кто помнит
15 декабря 2016 года 

исполнится 2 года, как 
нет с нами дорогой, 
любимой доченьки, 
сестры, мамы, жены 
Никитиной Натальи Констан-
тиновны.
Быстро время бежит, дни и ночи 

меняя,
А вот боль от утраты сильней 

возрастает.
Вроде всё, как прежде, в этом 

мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска 

не пройдет.
Просим всех, кто знал и пом-

нит Наташу, помянуть вместе с 
нами.

Мама, папа,  
сестра, дочка, муж  

и все родные.

16 декабря 2016 года 
исполнится 7 лет, как 
нет с нами Сыромят-
никовой Зеновьи Фёдо-
ровны.

19 декабря 2016 года 
исполнится 15 лет со 
дня смерти Шайнуро-
вой Людмилы Василь-
евны.

23 декабря 2016 года 
исполнится 7 лет, как 
ушла из жизни Медведе-
ва Клавдия Фёдоровна.
Боль о вас никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будете всегда вы мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Кто помнит наших родных, по-
мяните их вместе с нами.

Родные.

17 декабря 2016 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогого 
папы, сына Шилина Ар-
тема Михайловича.
Сердце все не верит в горькую 

утрату, 
Будто ты не умер, а ушел куда-то…

Просим помянуть Артема вмес-
те с нами.

Егор, Ваня, папа, мама.
21 декабря 2016 года 

исполнится 22 года, как 
нет с нами 
наших доро-
гих Галины и 
Игоря Степановых.

Все, кто знал и пом-
нит Галину и Игоря, помяните 
вместе с нами.

Родные.

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.

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.)

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

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

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.

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

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

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая мельниЦа», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сб, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

ПОРОСЯТаПОРОСЯТа
: 8-952-732-64-66,

8-952-145-92-67,
32-007

Ре
кл

ам
а

телефон –  
8-902-440-38-92.

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

СУбпРоДУкты, Сало; 

поРоСят (2,5 мес.). телефон –  
8-902-440-38-92.

Реклама

Тракторист 
категории «с»

Водитель 
погрузчика 
категории 
«с» и «D»

машинист 
экскаватора 
категории «с»







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

ам
а

Профессиональная 
бригада аОР 

«НП знамя»
В зИМНИй 

ПЕРИОд
ПРОИЗВОДИТ ремонт и монтаж 
шиферной кровли, замену плоской 

мягкой кровли на скатную.
Рекомендуем проводить ремонт 

кровли зимой, потому что летом дожди 
могут залить чердак и квартиры.
Принимаем заказы на внутренние  

отделочные работы.

Быстро! дёшево! с гарантией!
С заявками обращаться: г. сухой лог, 
телефон – (34373) 78-3-82, op@slac.ru

Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Свердловская область вошла 
в семёрку регионов страны с 
самыми высокими показателями 
по капремонту многоквартирных 
домов (МКД). Об этом в конце 
ноября сообщил российский 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень. 

Напомним, что по поручению губернато-
ра, начиная с 2017 года, капитальные ремонты в 
Свердловской области переводятся на круглого-
дичный цикл работ. Данная мера, убеждены экс-
перты, будет способствовать не только ускоре-
нию темпов обновления жилфонда, но и улучше-
нию качества строительно-монтажных меропри-
ятий.

Сбор взносов 
на контроле

По состоянию на 1 декабря уровень собираемо-
сти взносов на капремонт в Свердловской области 
превысил общероссийский показатель (81,7%) и со-
ставил почти 83%. Но эти показатели не удовлетво-
ряют руководство региона.

Так, на заседании правительства области гу-
бернатор Евгений Куйвашев акцентировал вни-
мание на сокращении задолженности по упла-
те взносов на капремонты, что может приве-
сти к нехватке средств на дальнейшую реализа-
цию программы. Как отметил глава региона, в 
настоящее время долг составляет 2 млрд. руб-
лей. При этом отмечено 10 территорий, имею-
щих наибольшую задолженность по взносам 
за муниципальный фонд. Среди них – Нижний 
Тагил, Красноуральск, Реж, Карпинск, Ивдель и 
другие.

Среди тех территорий, где практически нет 
проблем с собираемостью взносов, – Сухой Лог. 
По словам мэра города Станислава Суханова, уда-
лось выстроить эффективное взаимодействие со 
всеми организациями, а также с населением, что 
позволило обеспечить собираемость взносов на 
уровне 96%, а также стопроцентное выполнение 
ремонтов, запланированных в 2016 году на 25 объ-
ектах.

Фонд поощрит 
муниципалитеты

По предложению Евгения Куйвашева, все процен-
ты, накопленные за 2016 год на депозитных счетах ре-
гионального оператора по капремонту домов, будут на-
правлены в муниципалитеты с самым высоким уров-
нем собираемости взносов на капремонт. Об этом со-
общил глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Дополнительные доходы по депозитам фонда за 
год, по оценкам специалистов, составят около 300 
миллионов рублей. За счёт этих средств в 2017 году 
Средний Урал получит возможность дополнитель-
но обновить более 70 многоквартирных домов.

Как подчеркнул министр, чтобы побороться за 
дополнительное финансирование и приблизить 
сроки ремонта своих домов, накопившиеся долги 
по взносам жителям территорий необходимо по-
гасить до конца декабря.

Напомним, что в 2016 году процен-
ты, накопленные на банковских сче-
тах регионального оператора за пре-
дыдущий календарный период, также 
были в полном объёме направлены на 
поддержку муниципалитетов. За счёт 
этих средств в рамках губернаторской 
программы «1000 лифтов» установле-
но 114 новых подъёмников.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Качественное и своевременное проведение 
капитальных ремонтов сегодня – это тот 
ресурс, который позволяет не наращивать 
объём аварийного жилого фонда в будущем. 
Именно на такой «хозяйский» подход нас на-
целивает Президент России».

«В проведении своевременного и качественного ремонта должны быть заинте-
ресованы не только жители многоквартирных домов, но и их непосредствен-
ные исполнители – специалисты подрядных организаций. Баланс этих интере-
сов может быть обеспечен лишь при условии, что все стороны, задействован-
ные в реализации программы капремонта, примут исчерпывающие меры, чтобы 
сократить до максимума период между фактом завершения работ, их приёмки 
и оплаты».

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ региона: 

Капремонт идёт по плану
В отличие 

от большинства 
регионов 

капитальный 
ремонт на 

Среднем 
Урале носит 

комплексный 
характер – 

в каждом доме 
производится 

по 5-7 видов 
строительно-

монтажных 
мероприятий. 

Так проводился 
ремонт одного 

из домов летом 
2016 года в 
Каменске-
Уральском 
(на фото).
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В Свердловской 
области по состоянию 
на 29 ноября из 2 430 
включённых в план 2016 
года объектов полностью 
отремонтировано 

1 420 домов.

Выполнено 
строительно-
монтажных 
работ 
более 

82%.

Надёжные подрядчики
Особое внимание глава региона уделил работе с 

подрядчиками и занесением в «чёрный список» тех, 
кто уже был замечен в несвоевременном или нека-
чественном выполнении работ по капремонту МКД. 

«Мы должны уйти от истории, когда приходится 
расторгать контракты и начинать конкурсные про-
цедуры в разгар сезона, срывая сроки. Людям не 
объяснишь, подрядчик плохой или кто другой. Они 
ждут от нас выполнения обязательств. Поэтому буду 
спрашивать очень серьёзно со всех, кто участвует в 
этом процессе», – заявил Евгений Куйвашев.

По словам представителей регионального опера-
тора, теперь, с переходом на круглогодичный цикл 
работ, подрядчики смогут приступить к выполне-
нию своих обязанностей сразу после подписания 
контрактов. Раньше же началом ремонтной кампа-
нии считалось окончание отопительного сезона.

«В зимние периоды строители будут про-
водить внутренние работы, замену лиф-

тового оборудования и инженерных коммуни-
каций. С наступлением весны займутся ремон-
том крыш, фасадов и систем отопления. Таким 
образом, к началу очередного отопительного се-
зона будут завершаться не отдельные виды ра-
бот, а весь комплекс программных мероприя-
тий года», – пояснили сотрудники региональ-
ного оператора.

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

На 100%
выполнен краткосрочный план 
ремонтов в 24 муниципалитетах: 
в Красноуфимске, Качканаре, 
Дегтярске, Арамили, Заречном, 
в Ирбите, Нижнем Тагиле, Тавде 
и ряде других территорий.
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Чудо-механизмы детскими руками
На первом фестивале технического творчества детей и молодёжи «Горизонты техники» при под-
держке главы Арамильского ГО Владимира Герасименко и начальника отдела образования Аллы 
Ширяевой состоялся открытый конкурс «Я конструирую!». Десятки ребят показывали, как рабо-
тают чудо-механизмы − роботы. На фестивале также демонстрировались возможности исполь-
зования современных конструкторов LEGO в образовательных учреждениях. Организаторы уве-
рены, что такая работа привлечёт внимание молодёжи к профессиям технического направления, 
что приоритетно для нашего региона.

«Арамильские вести»

Арамиль

Бахилы и маски с уральской маркой
Компания по изготовле-
нию одноразовой меди-
цинской одежды – масок, 
халатов, шапочек, бахил – 
«Здравмедтех-Е» выпускает 
25 миллионов изделий в год. 
Как отметил генеральный 
директор Николай Поляков,
это самое крупное производ-
ство этого вида товаров в Рос-
сии. Сегодня предприятие в 
рамках государственно-частного партнёрства расширяет производственные 
площади, что на 30% увеличит производительность, а в перспективе удвоит 
показатели. Глава города Алексей Шмыков напомнил, что общий объём ин-
вестиций в строительство корпусов составит 230 миллионов рублей. В ком-
пании трудятся 400 человек, с расширением предприятия штат увеличится. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
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Покорил 
Казань 
меткостью
На ежегодном фести-
вале исторических ви-
дов спорта «Зилант» в 
Казани Сергей Шистеров (на фото) – вос-
питанник тренера ФОК Ильи Максимова
– стал лучшим в стрельбе из лука в катего-
рии «юниоры». Кроме соревнований луч-
ники посетили казанский Кремль – ведь 
ребятам важно попасть в настоящую ста-
ринную крепость, постоять на стенах, «це-
лясь» через бойницы, представить нака-
тывающиеся волны штурмующих врагов. 
Такие культурно-спортивные мероприя-
тия укрепляют силу духа и пробуждают 
интерес к отечественной истории.

«За большую Дегтярку»

Дегтярск

Часть золы – строителям
На Рефтинской ГРЭС при поддержке правительства области состоял-
ся День золы. Более 30 потенциальных потребителей и переработчи-
ков вторичных ресурсов посетили не имеющую аналогов в России си-
стему сухого золошлакоудаления. Участники обсудили возможность 
использования золы в промышленных целях. Министр природных 
ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов отметил, что в насто-
ящее время около 6% золы, образующейся от сжигания угля на Реф-
тинской ГРЭС, используется предприятиями строительной отрасли. 
Комплекс мероприятий по реконструкции системы сухого золошла-
коудаления позволяет реализовывать до миллиона тонн золы в год. 

reftnews.ru

Рефтинский
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Новоуральск

Сыр да масло

На местном молокозаводе готовятся рас-
ширить линейку сыров. Для этого произ-
водства требуется молоко высокого каче-
ства, определённой жирности и состава, 
оно закупается только в Свердловской 
области. С 2017 года заводчане запустят 
линию по производству сливочного масла. 
Благодаря «бесконтактной» упаковке каче-
ство и срок хранения продукта возрастёт в 
разы. «И это не благодаря консервантам, а 
именно за счёт новых технологий», – под-
черкнул гендиректор Леонид Черепанов.
Глава НГО Владимир Машков поручил 
отрегулировать поставку новоуральской 
продукции в крупные торговые сети.

neyva-news.ru

Квартиры для сирот 
стали выше
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, построены 24 благоустроенные квартиры. 
Общая площадь новостроек − 1080 квадратных мет-
ров. Все квартиры двухуровневые: на первом этаже − 
кухня-столовая и ванная комната, на втором – спальня. 
Земля, примыкающая к домам, пригодна для разбивки 
огородов. По информации регионального минстроя, 
на строительство из бюджета направлено 38,5 млн. 
рублей, из которых 35,2 миллиона – средства област-
ной казны. Отметим, что с начала 2016 года в регионе 
536 детей-сирот получили ключи от новых квартир. 

«Ачитская газета»

Ачит

«Кочка» для 
юных лыжников
На трамплинном комплексе 
горы Долгая прошёл женский 
этап Кубка мира по прыжкам с 
трамплина. По словам директора 
спортивной школы «Аист» Якова 
Миленького, здесь был открыт 
специальный детский трамплин, 
так называемая «кочка». Буду-
щие чемпионы испытали острые 
ощущения от спуска с горки и 
небольшого прыжка. Опытные 
сотрудники инструктировали 
и страховали юных летающих 
лыжников. Они рассказали ро-
дителям о записи в секции по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья.

v-tagile.ru

Нижний Тагил

Предпринимательство 
ведёт к успеху
В администрации школьники и студенты пред-
ставили свои бизнес-проекты. Как рассказала 
директор Фонда Наталья Малых, конкурс про-
ходил в рамках программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства». Из числа 
школьников 1 место у Полины Кишеевой и 
её проекта «Парикмахерская на дому у клиен-
та». Среди студентеских работ победил проект 
Светланы Жуйковой, Алины Камальдиновой
и Татьяны Чумановой по созданию мобиль-
ного салона красоты. Уже сегодня девушки за-
нимаются свадебным макияжем и причёсками. 
Эксперты также подтвердили целесообраз-
ность проектов о создании юридического агент-
ства, кондитерской, частного детсада и других.

«Качканарское время»

Качканар

Птице – 
счастье
В один из мо-
розных дней жи-
тельница Заречного 
Полина Животова об-
наружила на снегу рядом с плотиной за-
мерзающего лебедя. Она обратилась в по-
лицию. С помощью пледа птицу удалось 
поймать. В ветклинике пернатому оказали 
помощь. Как отметили врачи, лебедь слеп 
на один глаз и у него повреждено крыло, 
потому и не смог вовремя улететь в тёплые 
края. Центр демонстрации и разведения эк-
зотической птицы «Птичий остров» Камен-
ска-Уральского приютил пострадавшего. 

«Пятница»

Заречный
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Меняем макулатуру 
на доброе дело!
Молодёжный совет при Комитете по делам культуры 
и спорта объявил акцию «С чистого листа». Органи-
заторы предложили жителям освободиться от маку-
латуры и сдать её. «Этой акцией мы хотим не только 
привлечь внимание к проблеме переработки вторич-
ного сырья и охраны окружающей среды, – говорит 
специалист по делам молодёжи и координатор акции 
Варвара Насретдинова, – но и заработать на сдаче 
вторсырья, а собранные средства направить на ново-
годние подарки семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию».

«Голос Верхней Туры» 

Верхняя Тура

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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не так даВнО в интернете поя-
вилась новость о том, что каждый 
житель Свердловской области с 
16 декабря может самостоятельно 
срубить ель или сосну в специ-
ально отведенных местах. для 
этого необходимо обратиться в 
ближайшее от места проживания 
лесничество. 

Вот мы и обратились в Богдано-
вичское участковое лесничество, 
только не с целью съездить в лес за 
ёлочкой, а за комментарием, чтобы 
прояснить ситуацию. По информации 
лесничего Богдановичского участко-
вого лесничества Дениса Махнёва, 
возможность самостоятельно срубить 
новогоднее дерево в специально отве-
денных местах появляется ежегодно, 
для этого нужно оформить договор 

 купли-продажи с лесничеством.
- При обращении в участковое лес-

ничество при себе необходимо иметь 
паспорт. Заполнив заявление с указа-
нием фамилии, имени и отчества, а 
также породы желаемого хвойного де-
рева, вы получите квитанцию, которую 
надо оплатить в одном из отделений 
«Сбербанка». Один метр ели обойдется 
вам в 31 рубль, – продолжает Денис 
Евгеньевич. – Потом в участковом 
лесничестве с вами заключат договор 
купли-продажи, который необходимо 
подписать в Сухоложском лесничестве. 
Только после этого вы будете иметь 
возможность совместно с работником 
участкового лесничества выехать на 
специально отведенное место для вы-
рубки ели или сосны. При этом один 
человек может срубить не более двух 
хвойных деревьев.

Выбор места для рубки строго рег-
ламентирован. Чаще всего это места 
противопожарных разрывов, вдоль 
нефте- и газопроводов, автомобильных 
дорог и другие территории, подлежа-

щие расчистке. Никакого ущерба лесно-
му хозяйству такая рубка не наносит, так 
как на этих местах нет необходимости 
сохранять лесной подрост.  

Как показывает практика, такая са-
мостоятельная рубка ели к Новому году 
оказывается хлопотным делом, так как 
на всю процедуру уходит три-четыре 
дня. Вполне вероятно, что и финан-
сово это гораздо затратнее (учитывая 
все расходы на бензин), чем купить ель 
на елочном базаре. Поэтому многие, 
кому мы разъясняем, что необходимо 
сделать для самостоятельной рубки, 
просто отказываются от этого. 

Но до сих пор есть те, кто считает, 
что может самовольно приехать в лес и 
срубить понравившееся дерево в любом 
месте, забывая про административную 
и уголовную ответственность, которая 
может наступить в результате такого 
деяния. Поэтому ежегодно в декабре 
мы проводим рейды по незаконной 
вырубке, в том числе хвойных пород. С 
16 декабря такие рейды будут прово-
диться ежедневно. 

По информации инспектора по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России 
по Богдановичскому району Сергея 
Шишкина, в декабре планируется 
проведение профилактического 
мероприятия «Ель». В ходе него 
сотрудники госавтоинспекции будут 
проверять машины на предмет пере-
возки хвойных деревьев и наличия на 
них сопроводительных документов 
(чеков об оплате, квитанций, разре-
шений на вырубку и т.д.). 

В  лес за ёлочкой пойду

Африканская чума свиней расширяет свою географию
ВетБОлезни

а ф р и к а н С к а я  чума 
свиней (аЧС) – это вы-
сокозаразная вирусная 
болезнь, которая может 
поражать свиней всех ви-
дов и возрастов, а также 
диких кабанов.

Эпизоотологическая 
обстановка в России 

По информации минсель-
хоза России, на конец нояб-
ря в режиме карантина по 
АЧС находится 41 очаг. Это 
Архангельская, Московская, 

 Воронежская, Волгоградская, 
Саратовская, Новгородская, 
Липецкая области, Краснодар-
ский край, республики Крым и 
Кабардино-Балкария. 

Как выглядит АЧС?
Основанием для подозре-

ния на заболевание является 
высокая смертность сви-
ней всех возрастов. Впервые 
возникающее заболевание 
протекает обычно в сверхос-
трой и острой формах. Для 
него характерны: высокая 
температура от 40,5 до 42 гра-
дусов, покраснение на коже 

кончиков ушей, хвоста, ног, 
нижней части живота, груди, 
снижение аппетита, за 24-48 
часов до смерти нарушает-
ся координация движения. 
Могут быть рвота, диарея, 
иногда с кровью. Смертность 
достигает 100%. 

Как передается 
вирус?

Через контакт с больным 
животным или опосредован-
но через инфицированное 
мясо (скармливание пищевых 
отходов), а также механичес-
ким путем (через зараженные 

помещения, транспорт, одеж-
ду, инвентарь и т.д.).

Можно  
ли вакцинировать 

свиней против АЧС?
Такой вакцины не сущест-

вует. Наиболее эффективная 
мера - это предотвращение 
заноса, т.е. соблюдение ве-
теринарно-санитарных тре-
бований при содержании и 
разведении свиней. 

Нет и лечения этой болезни. 
Однако меры по обеспечению 
биобезопасности являются 
необходимыми. Следует избе-

гать скармливания бытовых 
отходов, использовать смен-
ную спецодежду, проводить ка-
рантинирование новых партий 
животных, отдельно содержать 
разные группы животных. Для 
человека АЧС не опасна.

Если не сообщить о подоз-
рении на АЧС, заболевание 
может легко распространить-
ся на всех свиней и соседние 
хозяйства, нанося при этом 
разрушительный социально-
экономический ущерб.

Марина ЗАцеПУРиНА,  
директор Богдановичской 

ветстанции.

разъСнение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ВСем известно о страхо-
вании жизни и здоровья 
пассажиров поездов, са-
молётов или океанских 
лайнеров. Большинство же 
людей чаще пользуется 
трамваями, автобусами и 
троллейбусами, но мало кто 
знает, что, приобретая билет 
на общественный транспорт, 
он одновременно получает 
страховой полис.

При этом страховыми случа-
ями считаются не только ДТП, 
но и любые происшествия, в 
которых могут пострадать пас-
сажиры или их имущество от 
начала поездки до прибытия 
в пункт назначения. К приме-
ру, падение при посадке или 
высадке из транспорта, при 
резком торможении и другие.

Согласно закону «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности перевоз-
чика», сумма выплат пострадав-

 шим составляет от двух тысяч 
рублей (за царапины, ссадины 
и ушибы) до 2025 тысяч рублей 
(в случае гибели пассажира) и 
рассчитывается по специальной 
таблице выплат, утверждённой 
правительством РФ. 

Пострадавшие пассажи-
ры могут получить деньги у 
страховщика, информация о 
котором должна быть в салоне 
транспортного средства.

Если у перевозчика нет стра-
ховки, он обязан возместить 
ущерб за свой счёт. А за от-
сутствие страхового полиса 
перевозчикам грозит штраф: 
юридическим лицам – от 500 
тысяч до миллиона рублей, а 
должностным – от 40 до 50 ты-
сяч рублей.

Я обратилась к директору 
ОАО «Транспорт» Сергею Буб-
нову, чтобы узнать, как часто 
бывают случаи травмирования 
людей в городских и междуго-
родних автобусах, принадле-
жащих этому предприятию, он 
ответил вот что:

- Случаев получения травм 
пассажирами во время поездок 
в наших автобусах не регист-
рируется уже на протяжении 

многих лет. За исключением 
единичного случая, произо-
шедшего давно: получение 
травмы пассажиром в стояв-
шем на остановке автобусе, 
в который въехал самосвал. 
Для того, чтобы поездки в 
нашем автотранспорте были 
безопасными и комфортны-
ми, своевременно проводится 
техническое обслуживание и 
ремонт автобусов, обучение и 
стажировки водителей, инс-
труктажи перед выходом на 
линию, особенно при наступле-
нии неблагоприятных условий 
на дорогах. Мы своевременно 
заключаем договоры со стра-
ховыми компаниями. Но так 
как мы не можем проконтро-
лировать каждого водителя во 
время рейса, то хочу обратиться 
к пассажирам с просьбой: если 
вы видите, что во время поез-
дки водитель нарушает скоро-
стной режим, правила посад-
ки-высадки пассажиров либо 
ПДД, то сообщите об этом по 
телефонам: 8 (34376) 2-15-27; 
8 (34376) 2-19-03. Мы примем 
соответствующие меры, так 
как для нас самое главное – это 
безопасность пассажиров.

Упал в автобусе – требуй компенсацию

Если вы получили травму в общественном транспорте, необ-
ходимо обратиться в страховую компанию (или к перевозчику) 
с заявлением, приложив к нему следующие документы:

Что требуется  
для получения компенсации?

документ, удостоверяющий личность пострадавшего пасса-
жира, или, в случае его гибели, личность того, кто претендует 
на эту выплату



документ о произошедшем событии и его обстоятельствах, 
который должен составить представитель перевозчика. 
Иногда вместо этого документа можно представить справку 
о ДТП, составленную сотрудником ГИБДД



в случае гибели пассажира потребуется свидетельство  
о смерти



в случае причинения вреда здоровью — медицинские доку-
менты, в которых будет указан характер полученных травм, 
диагноз, период нетрудоспособности



если после аварии потерпевший получил инвалидность, 
потребуется справка и об этом



Не стоит забывать и о том, что страховой компании необхо-
димо будет получить подтверждение о том, что пострадавший 
действительно был пассажиром того транспортного средства, 
которое попало в ДТП, так что не лишними здесь будут проезд-
ной билет, фотографии или видео с места аварии, а желательно 
еще и предоставить данные свидетелей аварии.
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знай наших

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ПраВительСтВе Свердловс-
кой области состоялось награжде-
ние победителей второго област-
ного конкурса в сфере предприни-
мательства «молодежь планирует 
бизнес», организованного област-
ными министерством инвестиций 
и развития и фондом поддержки 
предпринимательства.

Как сообщила директор Богдано-
вичского фонда поддержки предпри-
нимательства Елена Филиппова, на 
мероприятии присутствовали стар-
шеклассники и студенты из разных 
городов Свердловской области, среди 
них были и школьники из Богдано-
вича.

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Ор-

 лов, поздравляя ребят, отметил, что 
мероприятие стало одним из самых 
масштабных событий для молодежи в 
сфере бизнеса и популяризации пред-
принимательства, всё больше молодых 
людей планируют начать своё дело. Так, 
в прошлом году на участие в конкурсе 
было представлено около двух тысяч 
проектов, в этом году – три тысячи. 

Призами и дипломами были отме-
чены 55 ребят, среди которых были 
богдановичские старшеклассники. В 
числе победителей конкурса - Ольга 
Филиппова, а дипломы лауреатов 
получили: Денис Еремеев, Регина 
Карп, Милена Пахтина, Екатерина 
Мельникова, Алена Григорьева, 
Светлана Секачёва, Алёна Румян-
цева, Ксения Федотовских.

В качестве подарков авторы луч-
ших проектов получат возможность 
пройти стажировку в известных 
компаниях, многие ребята получили 
сертификаты на обучение на пред-
принимательских курсах. 

СОЦПОддержка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

как ПОказали исследования, 
только в семье ребёнок может 
получить позитивный социаль-
ный опыт, который станет осно-
вой его успешной жизни в буду-
щем. Поэтому государственная 
политика направлена на реали-
зацию права ребенка проживать 
и воспитываться в семье, для 
этого на территории рф активно 
развиваются семейные формы 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей (усыновле-
ние, опека, приёмная семья).

Воспитатель Богдановичского 
центра реабилитации несовер-
шеннолетних Елена Фольмер рас-
сказала о проблемах, с которыми 
сталкиваются семьи, принимающие 
детей на воспитание:

- Зачастую родители замеща-
ющей семьи не имеют навыков 
воспитательной работы с этой 
категорией детей, что особенно 
проявляется в период адаптации 
ребёнка в семье или его вступления 
в подростковый возраст. Судьба 
детей, находящихся в таких семьях, 
зависит от того, насколько успешно 
будут решены эти проблемы. Но 
многие родители их замалчивают, 
боятся обратиться к специалистам 
либо не знают, куда обратиться. 

 Именно в такие периоды чаще 
всего семьи отказываются от вос-
питания приёмного ребенка. 

В реабилитационном центре 
работает служба сопровождения 
замещающих семей, куда мо-
гут обратиться взрослые люди, 
желающие принять ребёнка в 
семью или уже принявшие его, 
а также дети и подростки, остав-
шиеся без попечения родителей, 
проживающие в замещающих ро-
дительских семьях. Опытные спе-
циалисты – психологи, социальные 
педагоги, врачи находят разные 
способы решения возникающих 
проблем и вопросов, волнующих 
семью, для этого они проводят 
индивидуальные и семейные 
консультации, лекции и интерак-
тивные занятия для замещающих 
родителей и опекунов, развива-
ющие и коррекционные занятия 
с детьми как индивидуально, так 
и в группах, клубные встречи и 
тренинги для подростков.

В результате квалифицированной 
помощи члены замещающей семьи 
учатся избегать внутрисемейных 
конфликтов, приводящих к кризису, 
а также самостоятельно находить 
решения из трудных ситуаций. 
Эти меры позволят снизить риск 
повторного социального сиротства 
приёмных детей.

Служба сопровождения находится 
по адресу: г. Богданович, 3 квартал, 
дом 14 (бывший детский дом), также 
можно позвонить по телефону -  
8 (34376) 2-60-01.

Выход из трудных  
ситуаций найдём вместе
В  реабилитационном центре  
оказывают помощь замещающей семье

Путёвки в бизнес  
для наших школьников

иннОВаЦии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В  детСкОм саду № 18 «Солныш-
ко» состоялся очередной семинар 
для работников образовательных уч-
реждений «ранняя профориентация 
детей дошкольного возраста в усло-
виях дошкольного учреждения». 

На мероприятии присутствовали 
педагоги из Камышлова, Сухого Лога, 
Екатеринбурга и других городов на-
шей области, в качестве гостей были 
приглашены кандидат педагогичес-
ких наук, доцент, генеральный дирек-
тор «Национального центра деловых 
и образовательных проектов» Лариса 
Шемятихина из Екатеринбурга и 
заместитель генерального директора 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Владимир Колмаков.

На семинаре педагоги делились 
своим опытом работы с детьми по 
ознакомлению их с миром профес-
сий. Педагог-психолог Светлана 
Клепикова провела кинезиологи-
ческие паузы, направленные на раз-
витие мозговой деятельности («гим-

 настика ума»). Воспитатели детского 
сада № 18 провели открытые заня-
тия с детьми по конструированию и 
знакомству с профессиями Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры». 

Так, воспитатель Ирина Сыро-
мятникова  показала занятие с 
детьми средней группы «Поможем 
Айболиту». В ходе игры дети собира-
ли из конструктора различные виды 
транспорта, чтобы с их помощью 
доктор Айболит смог попасть в Аф-
рику и вылечить больных зверушек. 
Светлана Жигалова провела игру-
занятие с детьми подготовительной 
группы «Кто работает на заводе». 
Вместе с социологом Богдановичс-
кого ОАО «Огнеупоры» Светланой 
Пуляниной они представили тех-
нологическую цепочку по изготов-
лению огнеупорных изделий. Дети 
были одеты в спецодежду профес-
сии, которую представляли, и выпол-
няли соответствующие профессии 
работы: слесари проверяли обору-
дование, технологи готовили массу 
для изделий, формовщики заливали 
массу в формы и ставили их в печь. 
Далее съёмщики-укладчики выни-
мали изделия из печи и передавали 
их контролёрам, которые проверяли 

качество изделий, водитель доста-
вил изделия на склад, а менеджер 
по продажам отпускал продукцию 
покупателям. 

В заключение научный руководи-
тель семинара Лариса Шемятихина 

ответила на вопросы педагогов, 
участники семинара обменялись 
мнениями о формах и методах зна-
комства детей раннего возраста с 
профессиями, продемонстрирован-
ными в ходе мероприятия. 

Кто работает на заводе
Педагоги изучали формы и методы профориентации дошкольников
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Победители конкурса «молодёжь планирует бизнес» из Богдановича сфотографировались на память 
в здании правительства Свердловской области.

на очередном этапе технологической цепочки девочки-формовщики заливали массу в формы и 
помещали их в печь.
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закулиСье

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«кВартирник на Советской» 
стал довольно интересным про-
ектом в Богдановиче. многие уже 
побывали в этой необыкновенной 
«квартире», где раз в месяц со-
бирается веселая, музыкальная и 
шумная компания.

В преддверии новогоднего квар-
тирника я встретилась с создателя-
ми этого шоу Вадимом Савицким 
и Егором Степановым, которые 
рассказали о том, как появилась не-
обычная «квартира».

– Как возникла идея создания 
квартирника?

Вадим:
– Изначально хотели провести 

большое мероприятие под названи-
ем «Парк советского периода», но по 
некоторым причинам сделать это не 
удалось. Останавливаться не хоте-
лось. Вспомнили про квартирники, 
которые в свое время пользовались 
популярностью среди музыкантов и 
поэтов, вот и решили: почему бы и 
нет? Сели, продумали, реализовали. 
Богдановичцы охотно откликнулись 
на нашу просьбу поскрести по су-
секам и насобирать атрибуты для 
обстановки квартиры в стиле совет-
ских лет. 

Егор:
– Хотели сделать «парк», а сделали 

«квартиру», в которой собирается 
хорошая компания, звучит живая му-
зыка и всегда царит теплая атмосфера 
и уютная обстановка советских вре-
мен, что, несомненно, притягивает 

 зрителя. Семья Девяткиных, а именно 
комический дуэт «Чё», который по 
сценарию гостеприимно принимает 
нас в «квартире», вносит в наши вече-
ра еще больше реалистичности. 

– Расскажите про первый квар-
тирник? Мандраж был?

Вадим:
– Перед каждым новым меропри-

ятием немного поколачивает, кру-
тятся мысли, а вдруг не получится. 
На первый квартирник пришло мало 
людей, но это нас не напугало. Те, кто 
пришел, рассказали другим, и на вто-
ром квартирнике было уже больше 
народа, а на третьем для зрителей не 
хватало мест.

Егор:
– Первый блин комом не был. Вол-

новались, конечно, а как без этого, но 
я считаю, что все прошло хорошо, и 
зрители остались довольны.

– Что является «фишкой» ваших 
квартирников? 

Вадим:
– Все артисты поют вживую, кон-

церты акустические, нет никакой 
«фанеры». Именно это одна из глав-
ных задумок квартирников. У нас 
выступают уже известные, а также 
начинающие артисты, квартирник 
является платформой для их твор-
ческого роста. Да и сам квартирник 
– идея необычная, такого мероприя-
тия, насколько я знаю, нигде больше 
не проводится.

Егор:
– Всегда «живое» общение со 

зрителем и артистами, разные темы 
каждого вечера, наша любимая семья 
Девяткиных, которая постоянно «вли-
пает» в разные истории. Реалистич-
ность тех давних времен, обстановка 
квартиры... Мы словно оказываемся 

в тех далеких временах. У нас даже 
есть радиола и абажуры, которые так 
уютно жили в квартирах советских 
времен, а теперь являются рарите-
тами. Ну и, конечно же, остроумные 
ведущие. Кстати, мы не пишем свои 
тексты, все, что говорим на квартир-
нике – полная импровизация.

– Как ищете артистов для квар-
тирников? Охотно ли они соглаша-
ются петь вживую?

Вадим:
– Артистов в Богдановиче и за его 

пределами много. Когда продумы-
ваем очередную тему квартирника, 
сразу ищем людей, которые смогли 
бы спеть ту или иную песню. Артисты 
соглашаются с удовольствием, многие 
сами предлагают выступить. Часто к 
нам приезжают гости из других горо-
дов, например, из Екатеринбурга. 

Егор:
– У меня много друзей-музыкантов 

в Екатеринбурге и других городах, 
и многие из них являются частыми 
гостями в нашей «квартире». И надо 
сказать, что многие не известные 
до участия в квартирниках артисты 
сегодня уже пользуются популярнос-
тью, их стали приглашать на другие 
мероприятия.

– Продолжение серии квартирни-
ков будет в 2017 году?

Вадим:
– Конечно! Уже есть много новых 

идей и тем для наших вечеров. Се-
мья Девяткиных так просто от нас не 
избавится. 

Егор:
– «Квартира» на Советской не за-

кроется – это точно. Еще не все песни 
спеты.

Ещё не все песни спеты
Секреты успеха «Квартирника на Советской» раскрывают организаторы мероприятия
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Создатели «квартирника на Советской» Вадим Савицкий и егор Степанов продолжат собирать гостей 
в следующем году.

Волшебная ночь в «Апшероне»

Заявки принимаются до 20 декабря,  
большая часть билетов уже распродана,  

осталось совсем немного. Приходите к нам, будем 
вместе веселиться до упада, есть и пить, танцевать  

и петь, чтобы наступающий год принёс  
процветание и радость!

Звоните нам по телефонам:  
8 (34376) 5-22-05, 8-952-143-19-18. 
Ждём вас по адресу:  
г. Богданович, ул. Гагарина, 7.

На правах рекламы.

профессиональные 
ведущие из Екатеринбурга, 
конкурсы и игры, 
море призов и сюрпризов, 
розыгрыш главного 
суперприза, 
Dj Krutikoff, 









шоу-балет «Эксклюзив», 
дуэт «SB», 
Дед Мороз и Снегурочка, 
дискотека до самого утра, 
праздничный салют!







Стоимость всего 2500 руб.

Как встретишь Новый Год,  
так его и проведешь
Отметить Новый год по-особенному при-

глашает уютное кафе-ресторан «Апшерон». 
Первая ночь 2017 года надолго запомнится 

яркими и позитивными эмоциями. Специ-
альное меню от шеф-повара, большой выбор 

сладких блюд и тортов! 

В праздничной программе:
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Госуслуги за короткое 
время

ПОлезнО знать

СиСтема мВд россии перешла на пре-
доставление государственных услуг, в 
том числе и в электронном виде.

 Государственные 
услуги  
по линии ГИБДД

Для получения государственных услуг по 
регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, по приему квалификационных 
экзаменов на получение права управления ав-
томототранспортными средствами, выдаче води-
тельских удостоверений необходимо обратиться 
в РЭО ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому  
району по адресу: ул. Ленина, д. 22. Телефон - 
(34376) 5-01-72.

Государственные услуги 
по линии лицензионно-
разрешительной работы

Государственные услуги  отделом лицензи-
онно-разрешительной работы ОМВД России 
по Богдановичскому району предоставляются 
по адресу: ул. Ленина, д. 22 (кабинет № 8), 
телефон - (34376) 5-08-03.
График Приема Граждан и юридиЧеСких лиЦ: 
вторник - с 11:00 до 17:00 
                (физические и юридические лица);

четверг - с 14:00 до 17:00 
                (физические и юридические лица);

суббота - с 11:00 до 14:00 
                (физические и юридические лица).

Перечень государственных услуг, в том числе 
предоставляемых в электронной форме, разме-
щен на сайте www.gosuslugi.ru.

ОМВД России по Богдановичскому району.

Государственная услуга по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

Эта услуга предоставляется информацион-
ным центром ГУ МВД России по Свердловской 
области, сайт - www.guvdso.ru, телефоны: 8(343) 
358-74-03, 358-75-84, по адресу: 620014, Свер-
дловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина,  
д. 15.

График работы: понедельник – четверг, с 
9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45.

Для получения такой справки в Богдано-
виче следует обращаться по адресу: ул. Мира,  
д. 1 (кабинет № 10) или по телефонам: 
8(34376) 5-01-15, 2-18-75.

График работы: понедельник – пятница, с 
9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00).

Срок предоставления государственной ус-
луги составляет 30 дней с даты регистрации 
заявления в информационном центре ГУ МВД 
России по Свердловской области.

В случае подачи заявления с использовани-
ем информационной системы «Единый портал 
оказания государственных и муниципальных 
услуг» срок оказания государственной услуги 
составляет 15 дней.

Регистрацию автомототранспортных средств и 
прицепов к ним в электронном виде можно про-
вести на сайтах: www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru, 
www.mvd.ru, www.66.gibdd.ru. 

ПрОфилактика

электриЧеСтВО при-
носит пользу до тех пор, 
пока не выйдет из-под 
контроля. Вырвавшись, 
оно может сотворить 
немало бед, главная из 
которых – пожар. 

Множество пожаров се-
годня случаются именно 
по причине неисправной 
электропроводки. Соглас-
но ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ, каждый собс-
твенник несет бремя со-
держания принадлежаще-
го ему имущества. Таким 
образом, следить за состо-
янием электропроводки в 
квартире или доме – это 
обязанность хозяина.

В городском округе 
Богданович в 2016 году 
произошло 17 пожаров по 
причине неисправности 
электропроводов или бы-
товых электроприборов. 

Постоянное развитие 
индустрии бытовых при-
боров, значительно повы-
шающих уровень совре-
менной жизни, является 
причиной значительно 
возросшего среднестатис-

 тического электропотреб-
ления. Большинство внут-
риквартирных электри-
ческих сетей были рассчи-
таны совсем не на такую 
нагрузку. Старая проводка 
выполнялась проводами, 
качество изоляции кото-
рых было намного ниже, 
чем у современных. Стоит 
вспомнить хотя бы шнуры 
старых электроприборов 
в ниточной изоляции или 
внешнюю открытую про-
водку на керамических 
роликах. Поэтому, при-
обретая мощную элект-
рическую бытовую тех-
нику, нужно задуматься, 
а выдержит ли проводка 
подобные нагрузки, мо-
жет быть необходима её 
замена?

Причинами возникно-
вения короткого замыка-
ния могут стать: низкое 
качество изоляции, непра-
вильный монтаж электро-
проводки, плохой контакт 
в соединениях проводки и 
электроприборов. 

Несложные рекомен-
дации и правила (см. па-
мятку) позволят избежать 
короткого замыкания и, 
как следствие, пожара.

ГиБдд СООБщает

е ж е ГОд н О в декабре-
феврале увеличивается 
вероятность дорожных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних. та-
кие дтП происходят, когда 
дети катаются с горок и 
наледей, выходящих на 
проезжую часть.

Ребенок в ходе игры может 
не заметить приближаю-
щийся автомобиль, водитель 
которого даже если и успеет 
вовремя среагировать на 
опасную ситуацию, вряд ли 
сумеет мгновенно остановить 
машину в условиях гололеда. 
К большому сожалению, ав-
товладельцы тоже редко соб-
людают Правила дорожного 
движения в жилой зоне, тем 
более, зимой, когда занесен-
ные снегом газоны и детские 

 площадки становятся местом 
автостоянок, пешеходные 
дорожки и вовсе исчезают, а 
каждый заледенелый приго-
рок превращается в катушку. 
Взрослым к таким условиям 
приспособиться легче, чем 
детям, у которых чувство 
опасности менее развито. По-
этому водителям на данных 
участках дороги надо быть 
особенно внимательными. 
Да и вообще, увидев вблизи 
детей, играющих у дороги, 
или  какую-либо горку, лучше 
замедлить скорость во избе-
жание трагедии. 

Ежедневно сотрудники 
ОГИБДД по Богдановичско-
му району проводят обсле-
дования городских улиц на 
предмет выявления опасных 
горок, наледей и склонов, ко-
торые выходят на проезжую 
часть. О выявленных опасных 
площадках, где играют дети, 

незамедлительно сообщается 
в коммунальные службы. В 
целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения в 
период с 1 декабря 2016 года 
по 1 марта 2017 года на тер-
ритории Богдановичского 
района пройдет профи-
лактическое мероприятие 
«Горка».

Госавтоинспекция обра-
щается ко всем участникам 
дорожного движения: в случае 
обнаружения опасных горок, 
наледей, снежных скатов и ва-
лов, выходящих на проезжую 
часть и используемых детьми 
для игр, просим сообщать по 
телефонам ГИБДД: 8 (34376) 
5-01-00 или 02, либо по теле-
фонам единой диспетчерской 
службы: 8 (34376) 5-09-02 или 
8-922-171-84-00. 

Сергей ШиШКиН, инспектор  
по пропаганде ОГиБДД ОМВД России  

по Богдановичскому району.

Государственные 
услуги  
по линии ОМВД

Проводка не простит 
экономии

Избавляемся от опасных горок

График раБОты:

вторник 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

среда 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

четверг 12:00-20:00 (перерыв - 16:00-17:00)

пятница 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

суббота 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

воскресенье, 
понедельник

неприемные дни

ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович.  

ПАМяткА

Важно не допускать эксплуатации старых кабелей с пов-
режденной изоляцией, вовремя их заменять.

Прежде, чем проводить сверление или долбление стен, 
следует проверить, не проходит ли в этом месте элект-
ропроводка.

Прежде, чем производить работы с проводкой ее необ-
ходимо обесточить. истина, вроде бы, прописная, но не 
все и не всегда, к сожалению, ей следуют.

Чтобы не допустить короткого замыкания, в сети следует 
установить защитные устройства. В простейшем случае это 
плавкие вставки – пробки, а согласно современным тре-
бованиям это автоматические выключатели, устройства 
защитного отключения и дифференциальные автоматы.

устаревшие розетки и выключатели, искрящие при ра-
боте, следует своевременно заменять на новые, а также 
выключатели и розетки, имеющие треснувшие корпуса и 
следы копоти.

не следует применять неисправные электроприборы, 
которые искрят при работе. 

При монтаже проводки, если есть возможность, не сле-
дует располагать провода слишком тесно, скручивать их 
пучком. это может привести к повреждению изоляции 
уже в процессе монтажа.
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ОВен
У Овнов в первой половине 

недели укрепятся супружеские 
отношения. В эти дни звезды пред-
писывают вам чаще появляться на 
публике вместе с партнёром по 

браку и решать любые вопросы сообща. Во второй 
половине недели ваше внимание, скорее всего, 
переключится на урегулирование карьерных и фи-
нансовых вопросов. Рекомендуется воздерживаться 
от личных инициатив в отношениях с начальством и 
действовать в строгом соответствии с планом. Вам 
могут повысить зарплату или выдать премию. 

Телец
Тельцы в первой половине 

недели смогут успешно заниматься 
лечением простудных и хроничес-
ких заболеваний. Ваше самочувс-
твие значительно улучшится. Это 

хорошее время для проведения плановых операций и 
начала диеты. Вторая половина недели складывается 
неоднозначно. Вы почувствуете прилив сил и опти-
мизма, возрастёт тяга к знаниям, что положительно 
отразится на учебе. При этом старайтесь не допускать 
противоправных действий и не взаимодействовать с 
сомнительными людьми. Это может негативно отра-
зиться на вашей репутации.

Близнецы
Для семейных Близнецов пер-

вая половина недели складывается 
удачно. В супружеских отношениях 
сейчас выгоднее быть ведомыми. 
Постарайтесь лучше воспринимать 

исходящие от любимого человека инициативы. 
Проявляйте такие качества, как гибкость и комму-
никабельность. Вторая половина недели потребует 
от вас готовности действовать быстро, оперативно. 
Вы можете оказаться в ситуации, когда будет мало 
времени на обдумывание. Например, не исключены 
технические аварии, поломки бытовой техники.

РаК
В первой половине недели 

состояние здоровья Раков будет 
находиться в прямой зависимости 
от того, наведен ли порядок в доме 

и на работе. Рекомендуется провести генеральную 
уборку в квартире, перебрать все вещи, выбросить 
лишнее и ненужное, очистить своё жизненное про-
странство. Вторая половина недели будет связана с 
улучшением отношений в супружестве. Между тем 
это не лучшее время для обращения к представи-
телям власти с официальными запросами.

леВ
У семейных Львов в первой по-

ловине недели наступит благопри-
ятное время для воспитания детей. 
Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы устроить своему ребёнку 
праздник. Это замечательное время 

для романтических знакомств, покупки подарков 
к новогодним праздникам. Вторую половину не-
дели используйте для урегулирования текущих 
практических вопросов и наведения порядка в 
делах. У вас будет достаточно энергии и желания, 
чтобы заниматься уборкой в доме и разбором 
документов на работе.

ДеВа
В первой половине недели Девам 

рекомендуется заниматься решением 
семейных и материальных вопросов. 
Речь идёт, прежде всего, о необходи-
мых предпраздничных покупках и 
решении бытовых проблем. Избав-

ляйтесь от всего устаревшего и ненужного. Звезды 
советуют не забывать о старших родственниках, 
родителях. Позаботьтесь о них, поинтересуйтесь, не 
нужна ли им ваша помощь. Вторая половина недели 
может принести обновление в ваши романтические 
отношения. Сделайте какой-нибудь приятный сюрп-
риз своему любимому человеку. 

ВеСы
В первой половине недели вы 

будете вовлечены в интенсивное 
общение. Вас могут попросить ока-
зать какие-то услуги знакомым или 
соседям. Занимаясь не вполне свои-

ми делами, вы тем не менее приобретете полезный 
опыт и расширите свой круг общения. Также это 
прекрасное время для учебы, сдачи экзаменов и 
зачетов. Не исключены конфликтные ситуации и 
недоразумения с партнёром по браку. При этом 
материальное благосостояние в семье улучшится, 
возможны крупные покупки для дома.

СКОРПиОн
В начале недели у Скорпионов 

заметно улучшится финансовое по-
ложение. Это может быть связано с 
получением премии или иного де-
нежного вознаграждения. Используйте 

финансовые ресурсы для того, чтобы сделать условия 
проживания более комфортными и уютными. Вторая 
половина недели может быть связана с интенсивными 
контактами, поездками, хлопотами и предновогодней 
суетой. Заметно укрепятся супружеские отношения. 
Постарайтесь не взваливать на себя слишком много 
работы. Берегите нервную систему от перегрузок.

СТРелец
Многое на этой неделе будет 

зависеть от вашей инициативы и 
энергии. Сейчас вы почти свободны 
от внешних влияний, ограничений и 
можете сами формировать события 
своей жизни. Возрастёт роль дру-

зей, знакомых, родственников, к которым вы также 
сможете обратиться со своими вопросами. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана с ростом 
доходов. Можно совершать крупные покупки, однако 
воздерживайтесь от траты денег на развлечения и 
азартные игры. Также пока рано покупать новогодние 
подарки для детей и любимого человека.

КОзеРОГ
В первой половине недели Козе-

рогам рекомендуется найти время 
для отдыха. В уединении вы будете 
чувствовать себя наиболее комфор-
тно, сможете спокойно сосредото-

читься и отдохнуть, обрести столь важное сейчас 
внутреннее равновесие. Набирайтесь сил, они вам 
понадобятся во второй половине недели. С четверга 
вы вновь станете энергичными и оптимистичными. 
Это хорошее время для любых начинаний и твор-
ческих планов. Сделайте что-нибудь приятное тем 
людям, которых любите.

ВОДОлей
В первой половине недели Водо-

леи будут всеми мыслями устремлены 
в будущее. Хотя вам и так свойственно 
мечтать и жить немного впереди 
событий, обгоняя реальность, сейчас 

это качество проявится особенно ярко. Эти дни ре-
комендуется использовать для планирования своей 
жизни. Также это хорошее время для расширения 
круга общения, личностного развития, обучения. 
Вторая половина недели не располагает к публич-
ной деятельности. Лучше провести этот период в 
уединении, отдыхая в семейном кругу. 

РыБы
Рыбы в первой половине не-

дели смогут добиться желаемых 
целей, если будут действовать 
настойчиво и последовательно. 
В это время вам могут оказать 

помощь авторитетные люди, наделенные властью. 
В понедельник и вторник можно брать и давать де-
ньги в долг. Вторая половина недели складывается 
довольно благоприятно. В круг вашего общения 
войдут новые люди, которые впоследствии станут 
вашими единомышленниками. Также это хорошее 
время для поездок за город (на дачу или на приро-
ду) в компании друзей и родственников.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 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.

Сотовый сканворд

ОтВеты на СканВОрд:

Чучело. Статус. Тойота. Галион. Чердак. Беглец. Декрет. Туалет. Чаяние. Арарат. Покрой. Надпил. Хандра. Гавиал. Паркур. Вакула. Барыня. Швабра. Окошко. Колода. Хлорка. Пролив. 
Прицеп.  Лирика. Абажур. Забава. Оксана. Кресло. Микроб. Визбор. Пловец. Привал. Невежа. Замена. Панама. Реноме. Имение. Ирокез. Король. Лапоть. Клевер. Стремя. Партия. 
Патрон. Допинг. Мягков. Курево. Крутой. Коралл. Отскок. Москит. Тамтам. Динамо. Мантия. Ерунда. Контур. Редька. Орешек. Курсор. Тундра. Игуана. Нитрат. Ехидна. Ватник.

Салат 
«Новогодняя 

шишка»

ингредиенты:
 сливочный сыр – 300 г
 ветчина – 200 г
 кедровые орешки – 50 г
 укроп – 20 г
 майонез – 50 г
 миндаль – для украшения
 соль, чеснок – по вкусу
 крекеры со вкусом бекона

Приготовление:
Ветчину нарезаем очень мелкими ку-

биками.
Сливочный сыр взбиваем блендером с 

предварительно нарезанным укропом (веточку 
укропа оставляем для украшения), чесноком 
(можно не добавлять), майонезом и солью.

Взбитый сыр выкладываем в другую 
посуду и добавляем кубики ветчины и 
кедровые орехи, солим массу и хорошо 
перемешиваем ложкой.

Ставим салат в холодильник на 20 минут.
Миндаль подсушиваем в духовке или 

на сковороде, периодически помешивая в 
течение 15-20 минут. Охлажденный салат 
выкладываем на блюдо, в котором он будет 
подаваться в форме шишки, и украшаем 
миндальными орешками острым концом 
к себе (смотрите фото). Шишку украшаем 
веточкой укропа.

При подаче гарнируем такой салат кре-
керами со вкусом бекона.
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светодиодные 
ФИТОлампы

АКЦИЯ!
ПрИ ПоКуПКе люстры 

на светодиодные лампы – 
сКИДКА 15%, 

или лампы накаливания 
в подарок.

ЭлеКТРО

люстры
НАстолЬНые 

сВетИлЬНИКИ

В продаже 
имеются

Вот и снова на пороге наряд-
ная зима, а с ней и любимые 
праздники. Порадуйте своих 
близких подарками, изго-
товленными своими руками. 
Ваши работы обязательно 
оценят, так как любой пред-
мет, созданный своими рука-
ми, уникален.

Поздравляем дорогую сестру, дочку Казанцеву  
Наталью Анатольевну с юбилеем!

Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была.
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.

Родители, сестра.

Поздравляем с замечательным 
юбилеем, с 85-м днем рождения 
Барскову екатерину Алексеевну!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Родные.

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»

1.   если вы не умеете шить или вязать, 
можно купить недорогую готовую вещь 
и украсить ее бисером, стеклярусом, 
пайетками, стразами, лентами, тесьмой.

 2.    у ребенка имеется однотонная футбол-
ка? Преобразите ее с помощью красок 
по ткани. Стоят они недорого, а вы полу-
чите опыт работы с красками и, конечно, 
удовольствие!

 3.  В доме есть старые деревянные рамки 
для фото, вешалки, досочки? можно ос-
воить и применить интересную технику 
– декупаж. для работы понадобятся 
салфетки, клей ПВа и лак. за полчаса 
может получиться уникальная вещь.

 4.  Вы любите шить? Попробуйте создать 
шедевр в технике пэчворк. это может 
быть косметичка, сумочка, покрывало. 
ткани для пэчворка можно купить по 
метражу или кусочками 50х50.

 5. любительницам косметики желаем 
освоить технику мыловарения. мыло, 
лосьон, крем, пена для ванной – пре-
красный подарок любимой подруге, 
маме, бабушке. Вы сами выбираете 
форму, цвет и запах! формочки, основа 
для мыла, отдушки, масла – все можно 
купить в наших магазинах.

 6.  Огромный выбор пряжи позволит свя-
зать игрушку для ребенка – петушка, 
шарик на ёлку, снеговика и т.д. ребенок 
оценит ваши «золотые» руки.

 7.  любителям фотографировать и фото-
графироваться понравится красиво 
оформленный альбом в технике скрап- 
букинг. Большой ассортимент товаров 
для скрапбукинга приятно удивит вас!

 8.  Вышивка крестом, лентами, картины 
для рисования по номерам, алмазная 
техника, цветной фетр. 

Все вышеперечисленные товары для рукоделия вы найдете в наших магазинах:
ул. Партизанская, 18А, 
салон «Ткани»

ул. Партизанская, 17В, 
ТЦ «Весна», отдел «Пряжа»

Впервые!

Магазин «ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ»
г. Богданович, ул. Гагарина, 21

тел./факс – 8(34376)5-20-46
сот. – 8-932-113-89-30

Дорогого, любимого мужа, отца, де-
душку, прадедушку Киселёва Николая 
Васильевича поздравляем с юбилеем!
Почтенный возраст - 80 лет,
Но столько ведь тебе не дашь!
В глазах горит отвага, мудрость,
И радость жизни, и кураж!
Здоровья крепкого желаем,
Тепла, заботы и внимания.
Ты молод так своей душой,
И ты достоин обожания!
Твои жена, дети, внуки и правнуки Илья, Арсений и Степан.

Побольше событий таких же 
прекрасных,

Как этот наполненный радостью 
день!

Пусть жизнь состоит из улыбок, 
удачи

И солнечных, добрых, больших 
перемен!

Головины.

Дорогую Андрееву Надежду Анатольевну поздрав-
ляем с юбилеем!

На правах рекламы.

Цены на подписку  на 1 полугодие 2017 года  (за 6 месяцев)С доставкой курьером


456 руб.С доставкой  до предприятия



270 руб.С получением в редакции


240 руб.С получением в совете ветеранов


222 руб.электронная подписка


240 руб.

Розыгрыш призов
среди подписчиков

ОТ СКБ-БАНКА

идЁт подписКа на «нс»
на 1-е полугодие 2017 года

кАлендАРИ  
на 2017 год 

спешите приобрести календари 
в редакции (ул. ленина, д. 14) 
и в магазинах:

«Книги» (ул. Гагарина, д.13);
«Chip-Town» (ул. Партизанская, д.13);
«Книги +» (ул. тимирязева, д.3).





Именное видеопоздравление  
от Деда Мороза для вашего ребенка!

Подарите уникальный подарок!

Справки по телефону 
+7 (953) 825-89-50

Чудеса сбываются!
Дети в восторге!

Детишкам 
от Деда Мороза

Дорогие рукодельни-
цы, мы поздравляем вас 
с наступающим Новым 
годом!

Желаем терпения, новых 
поделок, буйной фантазии, 
отличного настроения!

Занимайтесь рукоделием!
Пробуйте себя в разных 

видах творчества.
Коллективы магазинов 

«Пряжа» и «Ткани».

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Действительна до 31 января 2017 г.


