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Нас морозы не пугают,
Лихо с горки мы летаем!
Ангелина, 7 лет, д. Мелёхина.
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В коридорАх ВлАсти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В предноВогодние дни де-
путаты думы го Богданович были 
заняты важнейшей из своих задач 
– рассматривали и утверждали 
местный бюджет на 2016 год.

Жаркие дебаты  
в бюджетной комиссии
Предварительное рассмотрение 

этого жизненно важного вопроса 
прошло 17 декабря. И включало оно 
два мероприятия: общественные 
слушания по бюджету и заседание 
бюджетной комиссии.

На общественных слушаниях, про-
шедших под руководством председа-
теля Думы Владимира Гребенщи-
кова, был задан всего один вопрос: о 
финансировании затрат по хоккейно-
му корту в северной части города. Его 
озвучил председатель общественного 
движения «Родительский комитет ГО 
Богданович» Виктор Паринов. 

При обсуждении этого вопроса 
Владимир Гребенщиков отметил, что 
отдельной строки о финансировании 
корта в бюджете нет, но на заседании 
Думы будет внесена протокольная 
запись о рекомендации учета данных 
затрат. Этим общественные слушания 
и завершились.

Заседание комиссии по бюджету и 
экономической политике вёл предсе-
датель комиссии Евгений Ляпустин. 

 На заседании присутствовали глава 
ГО Богданович Владимир Москвин, 
его заместители Виталий Топорков 
и Алексей Мельников. Докладчиком 
выступал начальник финансового 
управления администрации Георгий 
Токарев.

Первый вопрос повестки дня: рас-
смотреть изменения и дополнения 
в решение Думы от 30 декабря 2014 
года «О бюджете ГО Богданович на 
2015 год и планах на период 2016-
2017 годов». В результате обсуждения 
вопроса налоговые и неналоговые 
доходы бюджета были увеличены на 
14 миллионов рублей, безвозмездные 
поступления из областного бюджета 
уменьшились на два миллиона, в 
итоге увеличение дохода бюджета 
составило 12 миллионов рублей, часть 
из них администрация предложила 
направить на уменьшение дефицита.  
Это решение позволило сократить 
суммарный дефицит бюджета 2015 
года до двух процентов. В результа-
те комиссия решила рекомендовать 
принять изменение в бюджет.

Затем был рассмотрен вопрос 
об индексации выплат Почётным 
гражданам ГО Богданович в 2016 
году. Администрация внесла пред-
ложение о повышении ежемесячной 
выплаты, полагающейся Почётному 
гражданину. 

Наиболее жаркую дискуссию вы-
звало рассмотрение и утверждение 
бюджета на 2016 год. 

В проекте бюджета, представлен-
ном депутатам администрацией ГО 
Богданович, общий объём доходов 

составляет 1,373 миллиарда рублей. 
Общий объём расходов был сокращён 
бюджетом области на 81 миллион по 
отношению к 2015 году и составил 
1,388 миллиарда рублей. Дефицит 
бюджета предлагается утвердить в 
размере 15,69 миллиона рублей или 
5,9 процента общегодовых объёмов 
дохода (без учета объема поступле-
ний из бюджетов высших уровней).

В связи с рядом моментов, которые 
требовали уточнения и дополнитель-
ной проработки, бюджетная комис-
сия приняла решение собраться еще 
раз перед заседанием Думы.

В конструктивном  
диалоге

Заседания Думы ГО Богданович 
редко проходят без бурных дискус-
сий. Последнее заседание в 2015 году 
оказалось одним из редких исклю-
чений.

Это тем более удивительно, что 
на заседании обсуждались поправки 

к бюджету 2015 года и бюджет на 
будущий год. Скорее всего, отсутс-
твие словесных баталий сделалось 
возможным благодаря детальному 
рассмотрению этих вопросов на 
заседании комиссии по бюджету и 
экономической политике.

В итоге по двум главным вопро-
сам было достигнуто полное вза-
имопонимание с администрацией 
ГО Богданович. После озвученных 
депутатами пожеланий, глава ГО 
Богданович принял решение учесть 
в бюджете 2016 года решение следу-
ющих вопросов.

Увеличить расходы на молодёжную 
биржу труда в размере 500 тысяч 
рублей. При выделении денежных 
средств на газификацию приори-
тетом считать газификацию сёл 
Чернокоровского и Кунарского. По 
результатам работы в первом квар-
тале 2016 года рассмотреть вопрос 
автотранспортного обслуживания 
населения.

Когда в партнёрах есть согласие

госуслуги

н А гл А В н о й странице 
официального сайта го-
родского округа Богдано-
вич www.gobogdanovich.ru 
есть два важных раздела 
- «Электронное правитель-
ство, госуслуги» и «Муници-
пальные услуги».

Пройдя по ним, можно оз-
накомиться с перечнем элект-
ронных услуг, воспользоваться 
которыми есть право у каждо-

 го гражданина. 
Напоминаем, что для того, 

чтобы получить услугу в элек-
тронном виде, не отходя от 
своего компьютера, необ-
ходимо зарегистрироваться 
на Портале госуслуг www.
gosuslugi.ru. Сегодня обще-
российский портал государс-
твенных и муниципальных 
услуг предоставляет богдано-
вичцам доступ к 61 муници-
пальной услуге. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

ЭконоМикА

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

д ля того, чтобы повысить уровень 
инвестиционной привлекательности 
территорий нашего государства, обще-
ственно-информационное агентство 
«новости россии» и редакция журнала 
«Экономическая политика россии» фор-
мируют сводный инвестиционный ре-
естр субъектов российской Федерации.

Реестр располагается на сайте где-деше-

 во.рф, на котором региональные и муници-
пальные органы управления, учреждения, 
организации, предприятия и рядовые 
граждане могут самостоятельно размещать 
и редактировать статьи, новости и обзоры 
своих инвестиционных предложений, а 
также публиковать актуальные перечни 
товаров и услуг. 

Создатели реестра утверждают, что свод-
ный инвестиционный реестр субъектов 
Российской Федерации где-дешево.рф 
развивает деловую активность в регионах.

Информацию для размещения своих 
материалов можно взять на портале где-
дешево.рф.
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Портал для граждан Поспешим туда,  где дёшево

депутаты единогласно проголосовали «за» бюджет го Богданович на 2016 год.

сергей Ваулин  
(ЛДПР):

- Есть вопросы 
к проекту бюдже-
та, но я голосовал 
за его принятие, 
потому что в стра-
не кризис. А наш 
бюджет, учитывая 
это обстоятельс-
тво, отвечает всем 
требованиям.

татьяна лакия  
(«Единая Россия»):

- Согласно за-
ключению Счётной 
палаты, которая нас 
никогда не подво-
дила, бюджет со-
ставлен по всем 
надлежащим пра-
вилам. Поэтому я 
голосовала за его 
принятие.

Почему вы голосовали за принятие бюджета?
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гАзиФикАция

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

по пору чению губерна-
тора свердловской области 
евгения куйвашева министру 
Апкип Михаилу копытову было 
рекомендовано в 2014 году 
включить в перечень объектов 
капитального строительства 
межпоселковый газопровод 
Байны-Щипачи-гарашкинское.

Реализация этого проекта поз-
волит улучшить качество жизни 
населения в селе Гарашкинском, 
где проживает 780 человек, лик-
видировать в селе неэффектив-
ную угольную котельную и 4,5 

 километра аварийных теплотрасс 
(убытки ежегодно составляют 
более шести миллионов рублей), 
даст возможность развить пред-
приятия, работающие на этой 
территории: СПК «Колхоз имени 
Свердлова», КФХ Нифонтов П.С., 
Коробицын А.В., Иванов Г.А., Ро-
гозин О.А. и ООО «Вариант VX». А 
в дальнейшем подключить к газу 
Верхнюю Полдневую, Алёшина 
и Щипачи (около 500 человек). 
Строительство этого газопро-
вода даст возможность разви-
ваться юго-восточной части ГО 
Богданович, привлечь на эти 
территории инвесторов.

Администрацией ГО Богданович 
проведён комплекс подготовитель-
ных работ. Кроме того, проведены 
торги, в ходе которых стоимость 
проекта снизилась с 63 до 30,3 

миллиона рублей. После подпи-
сания муниципального контракта 
подрядчик – ЗАО «ГАЗСТРОЙ» из 
Ишима Тюменской области – при-
ступил к работе, но ввиду отсутс-
твия финансирования из област-
ного бюджета администрация была 
вынуждена уведомить подрядчика 
о приостановке работ.

Однако в конце 2015 года глава 
ГО Богданович Владимир Моск-
вин изыскал средства в бюджете 
для начала строительства и вышел 
к Думе с предложением о начале 
реализации проекта. Депутаты 
поддержали предложение главы, 
и 17 декабря подрядчик присту-
пил к прокладке газовой магис-
тральной трубы бестраншейным 
методом. К наступлению Нового 
года строители прошли около 
двух километров.

ноВшестВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

упрАВление троицкой сельской террито-
рии долгое время арендовало помещение 
в здании конторы местного коллективного 
хозяйства. сегодня положение изменилось.

Глава ГО Богданович Владимир Москвин 
выделил средства на строительство админист-
ративного здания. Оно было построено накану-
не Нового года, и в Рождественские каникулы 
управление сельской территории, участковый 
уполномоченный и почтовое отделение пе-
реедут в новенькое, тёплое и светлое здание, 
расположенное в непосредственной близости 
от сельского клуба.

Здание собрано из восьми модулей, общая 
площадь его составляет 108 квадратных мет-
ров.



ЖиВотноВодстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

доярки спк «колхоз имени 
свердлова» укоротили 2015-й 
год на два дня. они выполнили 
годовой план 29 декабря.

 По словам главного зоотех-
ника хозяйства Натальи Архи-
пович, 2015 год принёс здеш-
ним животноводам пуск нового 
дойного корпуса, увеличение 
численности коров на 52 головы 
и рост продуктивности дойного 
стада до 7184 килограммов от 
одной фуражной коровы, что на 

369 килограммов молока больше, 
чем год назад.

Рост продуктивности скота, по 
мнению Натальи Александровны, 
обусловлен двумя основными 
причинами. Во-первых, исполь-
зование новой доильной системы, 
установленной на фермах хозяйс-
тва, благотворно сказывается на 
здоровье животных. А во-вторых, 
в нынешнем году растениеводы 
стали работать над улучшени-
ем качества основных кормов. 
В частности, несколько буртов 
сенажа и весь кукурузный силос 
были приготовлены с использо-
ванием консервантов. Наталья 
Александровна поздравила кол-
лектив хозяйства с достигнутым 
результатом накануне Нового 
года и выразила уверенность 
в том, что СПК «Колхоз имени 
Свердлова» будет процветать и 
впредь в пику своим отдельным 
недоброжелателям.

Снег не валим 
где попало

БлАгоустройстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

для упорядочиВАния вывоза снега 
в зимний период 2015-2016 годов главой 
го Богданович Владимиром Москвиным 
определены площадки под временное 
складирование снега.

В первую очередь, это городской полигон, 
расположенный на 102-м километре автодо-
роги Екатеринбург-Тюмень. Вторая площадка 
расположена в 400 метрах на юго-восток от 
жилого дома № 1 на улице Юбилейной, а тре-
тья - в 230 метрах северней ОАО «Богданови-
чагрохимсервис».

Подъезды к площадкам снабжены указа-
телями, установленными МУП «Благоуст-
ройство». Нарушителей этих правил будут 
наказывать. Рублём.



Лишнего  
платить  
не стоит
ООО «ПМК» экономит  
деньги жильцов

коММунАльное хозяйстВо

ооо «пМк» в качестве пилотного проекта 
установило систему автоматического ре-
гулирования теплопотребления (сАрт) в 
многоквартирном доме № 56-а на улице 
степана разина.

После установки приборов учета на отопи-
тельные системы в многоквартирных домах 
жильцы стали оплачивать счета за отопление 
не по нормативу потребления, а за фактичес-
ки потреблённый ресурс. Анализ полученных 
данных по тепловой энергии в сравнении 
с нормативом потребления, в рамках энер-
госбережения по жилому фонду, который 
обслуживает наша управляющая компания, 
показал, что экономия составляет более 25 
процентов.

Проанализировав в отдельности показания 
в каждом доме, мы увидели, что минимальная 
экономия тепловой энергии – на Гагарина, 23, 
а в доме № 56-а на улице Степана Разина ни-
какой экономии нет - потребление теплового 
ресурса превысило расчётный норматив, да 
и жители постоянно жаловались на жару в 
квартирах.  

Совместно с советом дома было принято 
решение по установке «САРТ». Основная за-
дача этой системы - экономия потребления 
тепловой энергии – достигается за счет авто-
матического регулирования температуры теп-
лоносителя в подающем трубопроводе отопле-
ния в зависимости от температуры наружного 
воздуха. Экономия наиболее заметна в теплые 
(переходные) периоды отопительного сезона. 
Автоматическое регулирование позволяет 
поддерживать температуру в помещениях на 
заданном уровне.

Мы заказали проектно-сметную докумен-
тацию, и в апреле 2015 года была установлена 
система автоматического регулирования теп-
лоносителя. И экономия за год составила ни 
много ни мало – почти 215 тысяч рублей (15 
процентов потреблённой энергии). 

Валентина КуЗНецОВа,  
генеральный директор ООО «ПМК-2».



От Байнов  
до самых до Гарашек…

В  Троицком – новое здание
Управление сельской территории перебирается в новое здание

Год укорочен на два дня

последние штрихи в отделку помещений нового административного 
здания вносят работники ооо «АгАт».
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коровы спк «колхоз имени свердлова» в 2015 году стали лучше питаться и, как следс-
твие, доиться.
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прАздники

христиАне всего мира каж-
дый год с нетерпением ожидают 
самый светлый праздник – рож-
дество христово. 

По словам Святого Иоанна Зла-
тоуста II, Рождество Христово, 
празднование которого приходит-
ся на 7 января по григорианскому 
календарю, является началом всех 
главных церковных праздников. 
Он говорил, что в этом празднике 
имеют свое начало и Богоявление, 
и Пасха, и Вознесение Господне, а 
также Пятидесятница. Из древних 
преданий мы знаем, что о явлении 
на землю Сына Господа было из-
вестно пророкам Ветхого завета. И 
этого чуда ожидали на протяжении 
нескольких веков. Так было пред-
сказано Рождество Христово. 

Родился младенец в пещере, 
предназначенной для стойла, среди 
сена и соломы, разбросанных для 
корма и подстилки скоту, далеко от 
постоянного местожительства, сре-
ди чужих людей, в холодную зим-
нюю ночь, в обстановке, лишенной 
не только земного величия, но даже 
обыкновенного удобства.

Младенцу дали имя Иисус, что 
означает «Господь есть Спасение». 
Впоследствии его назвали «Хрис-
тос», что значит «помазанник». В 
древнем Израиле так называли 
только царей и верховных свя-
щенников, поскольку возведение 



в высокий сан совершалось через 
помазание.

Родившись в пещере, а не в 
царских палатах, Господь показал 
миру добродетель смирения и 
заповедал ее людям. Показал, 
что не место делает значимым 
человека, а человек освящает 
место. Человек – самая большая 
ценность из всего, что есть на 
земле.

Так в память Христа в каждом 
уголке земного шара, где преклоня-
ются пред именем Его, празднуют 
этот поистине великий день, его 
ждут с нетерпением. Этот день вно-
сит в жизнь каждого человека но-
вый луч света, любви и надежды. 

В преддверии празднования 

Рождества Христова в православ-
ной традиции предшествует соро-
кадневный Рождественский (Фи-
липпов) пост, который длится с 27 
ноября по 6 января включительно. 
Пост – это время не только ограни-
чения в пище, но и борьба с теми 
или иными пороками: пьянством, 
табакокурением, сквернословием и 
т.д. Мы боремся с ними, чтобы по-
том к ним не возвращаться. Вместе 
с тем, это время, когда мы должны 
совершать добрые дела. 

Значение Рождества есть лю-
бовь, мир и благоволение, а бла-
говоление - это всепрощение, это 
желание добра всем и каждому, 
это полное самозабвение и любовь, 
объемлющая все человечество.

http://odisseysm.ru/grafika/news_
images/Novostnayalenta83_302_Ikona_
Rozhdestva_Hristova.jpg

прАВослАВный кАлендАрь
7-18 января - Православная седмица: 
Православные Святки.
8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
9 января - Апостола первомученика и 
архидиакона Стефана.
13 января - Отдание праздника Рождества 
Христова.
14 января - День святителя Василия Велико-
го. Старый Новый год. Святки, поста нет. 
15 января - Преподобного Серефима Са-
ровского чудотворца.
18 января - Навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). 
19 января - Крещение Господне. Святое 
Богоявление. 
20 января - Собор честного и славного 
Пророка Иоанна Предтечи — Крестителя 
Господня. 
21 января - День памяти преподобного 
Пахомия Кенского.
22 января – День памяти святителя Фи-
липпа, мученика Полиевкта.
23 января – День памяти святителя Фе-
офана, преподобного Павла Комельского. 
24 января - День памяти преподобного 
Феодосия Великого, преподобного Миха-
ила Клопского.
25 января - День святой мученицы Та-
тианы (Татьянин день), святителя Саввы, 
архиепископа Сербского. 
26 января - День памяти мучеников Ер-
милы и Стратоника.
28 января - День памяти преподобных 
Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
29 января - Поклонение честным веригам 
апостола Петра.
30 января - День памяти преподобного 
Антония Великого.



Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа

Январь

истоки

с дАВних пор православные по-
читали святую татьяну 25 января.

Святая Татьяна родилась в Риме 
около 200-го года по Рождеству 
Христову. Родители её были богатые 
и знатные граждане, которые в то же 
время были и тайные христиане.

Трудно тогда было быть христи-
анином. Рим был полон языческих 
храмов, и общественная жизнь была 
тогда тесно связана с религией. Воз-
вращались ли римские легионы после 
победы над врагами, вступал ли на 
престол новый император, начи-
нался ли новый год - всем следовало 
умилостивить богов жертвоприно-
шениями. 

Татьяну с ранних лет родители 
стали приучать к благочестию. Они 
брали её с собою на тайные бого-
служения, совершаемые ночью в 
катакомбах. Пробираясь по узким ко-
ридорам катакомб, едва освещённым 
масляными лампами, она видела, что 
стены этих коридоров хранят в себе 

 мощи мучеников, тела усопших в вере 
и преданности Христу. 

В это время в Риме опять вспых-
нуло гонение на христиан. Велено 
было, чтобы все граждане принесли 
жертвы богам, и хватали всех, кто 
отказывался исполнить это веление. 
Среди схваченных оказалась и Тать-
яна. Ей приказали принести жертву 
Аполлону. Вместо этого Татьяна ста-
ла молиться Христу. И вдруг земля 
заколебалась, статуя Аполлона упала 
и разбилась на мелкие куски, стены 
храма задрожали, и послышались 
стоны. За это Татьяну повлекли на 
место пыток. Там её стали бить по 
лицу и терзать железными крючьями. 
Мужественно перенося страдания, 
святая дева молилась за своих мучи-
телей и просила Господа открыть им 
душевные очи и научить истине. 

На другой день сам правитель Рима 
Ульпиан взялся судить Татьяну. Когда её 
привели из темницы, все были пораже-
ны тем, что на ней не было видно даже 
и следа от вчерашних мучений. Лицо 
её было спокойно и радостно. Ульпиан 
стал убеждать святую деву принести 

жертву богам, но она отказалась. Тогда 
он приказал обнажить её и острыми 
бритвами резать ей тело. Как знамение 
её чистоты, из ран вместе с кровью 
истекло молоко, и воздух наполнился 
благоуханием. Затем её растянули на 
земле и долго били жезлами так, что 
сами мучители быстро теряли силы 
и часто сменялись. Она же оставалась 
непоколебимой, так как ангелы Божии, 
как и прежде, невидимо стояли около 
неё, ободряли её и отводили от неё 
удары на тех, кто пытался причинить 
ей страдания. Наконец, девять из числа 
палачей пали мёртвыми, а остальные, 
еле живые, остались лежать на земле 
неподвижно.

Святую отправили обратно в тем-
ницу. Там она провела ночь, молясь 
Господу и воспевая Ему хвалу. На утро 
Татьяну привели в цирк и выпустили 
на неё атласского льва. Однако выпу-
щенный из клетки лев не растерзал 
ее, он ласкался к ней и покорно лизал 
ей ноги. После того Татьяну увели с 
арены и снова подвергли мучениям; 
наконец её бросили в огонь. Но огонь 
не коснулся не только её святого тела, 

но и роскошных волос, которыми, как 
плащом, святая мученица прикрыва-
ла свою наготу во время мучений. 

Тогда Ульпиан произнёс смертный 
приговор, и Татьяна была обезглавле-
на. Вместе с ней был казнён и её отец, 
объявивший себя христианином. 
Видя страдания своей дочери, он не 
пожелал оставаться тайным христи-
анином и решил пострадать вместе с 
ней. Произошло всё это в 225 году.

Ища Тебя, принимаю страдание...

Дорога к храмуДорога к храму

Редакция «НС» благодарит за помощь в подготовке страницы настоятеля прихода святой великомученицы екатерины Леонида ОГОРОдНиКОВа. 
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полезное дело

с В е рд л о В с к и е почтовики 
подвели предварительные итоги 
предновогоднего благотвори-
тельного подписного марафона 
в пользу воспитанников центров 
социальной помощи семьи и 
детям и социально-реабилита-
ционных центров для несовер-
шеннолетних. неравнодушные 
граждане оформили подписку 
на сумму порядка 5,5 тысячи 
рублей для детей из 15 центров 
в разных муниципалитетах свер-
дловской области.

Благотворительный подписной 
марафон стартовал 10 декабря 

 во время Всероссийской декады 
подписки. Старт марафону дали 
представители министерства соци-
альной политики Свердловской об-
ласти, первыми оформив подписку 
для детей.

У желающих присоединиться к 
марафону еще есть возможность 
оформить подписку. Первые печат-
ные издания, выписанные в рамках 
прошедшей акции, дети получат уже 
в январе.

«Мы очень рады, что идеи благо-
творительности привлекают соци-
ально активных людей, проживаю-
щих в нашем регионе. Мы не устаем 
благодарить тех, кто создает вместе 
с нами добрую картину мира. Годо-
вая подписка на детские издания 
- это не только хороший подарок 

воспитанникам учреждений к но-
вому году, но и проявление заботы 
и милосердия», - отметил министр 
социальной политики региона Ан-
дрей Злоказов.

Напомним, ежегодно, в декабре 
в Свердловской области проходят 
Дни милосердия. Благотворители 
удаляют большое внимание соци-
альной помощи детям, ветеранам, 
инвалидам, многодетным и мало-
обеспеченным семьям. Результаты 
благотворительной деятельности 
в регионе из года в год имеют по-
ложительную динамику. Только за 
последнее десятилетие общая сум-
ма оказания благотворительной по-
мощи увеличилась с 5 миллиардов 
619 миллионов до 13 миллиардов 
654 миллионов рублей.

соВеЩАния

В преддВерии нового года в зале 
заседаний администрации городс-
кого округа Богданович прошел ряд 
совещаний по подведению итогов 
работы в разных системах профи-
лактики.

Одним из первых было совещание 
антинаркотической комиссии, 

на котором обсуждалась профилакти-
ческая работа в учебных заведениях, с 
трудными подростками, с молодежью. 
Об оперативной обстановке доложил 
заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по Богдановичскому району 
Альберт Алешкин. Из его доклада 
следовало, что удается сдерживать и 
пресекать преступления, связанные с 
распространением и употреблением 
наркотиков.

На совещании по профилактике 
правонарушений в нашем го-

родском округе обсуждали межведомс-
твенное взаимодействие субъектов 
профилактики по предупреждению 
семейного неблагополучия в сельских 
территориях, вопросы по организации 
мероприятий по профилактике пре-
ступности среди несовершеннолетних 
и другие. 

На каждом из совещаний докладчики 
подводили итоги работы за год, выска-
зывали пожелания, задавали вопросы. 
В результате также было принято ре-
шение продолжать профилактическую 
работу, особенно не упускать из виду 
подростков и молодежь. 

Также были приняты календарные 
планы работы комиссий на 2016 год.

На очередном заседании члены 
межведомственной комиссии 

по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции на территории ГО Бог-
данович проанализировали эпидситуа-
цию по заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
за 2015 год.

Главный врач Богдановичской ЦРБ 
Надежда Семышева сообщила, что 
за прошедший год было обследовано 
10530 человек, среди них обнаружено 
88 ВИЧ-инфицированных больных. 
По-прежнему большинство заболевших 
– городские жители (60 процентов), 
мужчин и женщин примерно равное 
количество. Основной путь заражения 
– наркотический (64 процента), 35 про-
центов заражаются половым путём.

Надежда Витальевна отметила, что в 
четвёртом квартале 2015 года специа-
листами ЦРБ было проведено анкети-
рование населения городского округа 
на знание о ВИЧ\СПИДе. В результате 
опроса выяснилось, что 70 процентов 
людей хорошо знают, как передается 
вирус иммунодефицита, а 30 процентов 
практически ничего не знают об этой 
проблеме. 

Члены комиссии приняли решение 
усилить работу по профилактике забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией среди ра-
ботающего населения, а также охватить 
обследованиями на определение ВИЧ-
статуса 95 процентов жителей нашего 
городского округа.

елена ПаСюКОВа.
Вера ЧеРдаНцеВа.



Год прошел,   
работать  
продолжаем

соцзАЩитА

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В преддВерии нового года 
две многодетные мамы из Бог-
дановича получили знак отли-
чия свердловской области «Ма-
теринская доблесть III степени» 
за рождение пятерых детей.

Начальник управления соци-
альной политики ГО Богданович 
Елена Берко вручила «Материнс-
кую доблесть» Зилине Зайнтди-
новой и Нине Павлик. Это стало 
хорошим новогодним подарком 
многодетным мамочкам.



«Материнская доблесть» - 
за пятерых 

Благотворительная подписка  
на детские издания 

спрАВкА
Знак отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» дается за рож-
дение, усыновление и воспитание пяти и 
более детей. Знак отличия III степени вру-
чается за рождение и (или) усыновление и 
воспитание пяти, шести или семи детей. II 
степени – за рождение и (или) усыновление 
и воспитание восьми или девяти детей, I 
степени – десяти или более детей. 

нА зАМетку

уВеличен возрастной крите-
рий с 35 до 50 лет в отношении 
медицинских работников, при-
влекаемых к работе в сельской 
местности.

В 2016 году предусматриваются 
единовременные компенсацион-
ные выплаты в размере одного 
миллиона рублей медицинским 
работникам в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, 
прибывшим в 2016 году на работу 

 в сельский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, либо поселок 
городского типа или переехавшим 
на работу в сельский населенный 
пункт, либо рабочий поселок, 
либо поселок городского типа 
из другого населенного пункта и 
заключившим договор с уполно-
моченным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации.

На 2016 год продлевается дейс-
твующий механизм финансового 
обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включен-

ной в базовую программу ОМС, пос-
редством предоставления межбюд-
жетных трансфертов федеральному 
бюджету из бюджета ФФОМС.

Кроме того, в 2016 году пре-
дусматривается предоставление 
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам ТФОМС на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинс-
кой помощи, включенной в базовую 
программу ОМС.

Изменения вступают в действие 
с 1 января 2016 года.

Возрастной критерий медицинских 
работников увеличен

Материалы подготовлены департаментом информационной политики губернатора Свердловской области.
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за рождение и воспитание детей зилина зайнтдинова и нина павлик получили награды.
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Ведущая  
Выпуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru.

Редакция «НС» благодарит за помощь в подготовке страницы ведущего специалиста по профилактике центра современной культурной среды ГО Богданович Любовь аНаНиЧеВу.

Зелёный 
кофе

Считается, что 
зелёный кофе – это 
особый сорт кофе. На 
самом деле это та же 
арабика или робуста, её 
зёрна – это и есть зелё-
ный кофе, в котором со-
держится хлорогеновая 
кислота – вещество, стиму-
лирующее обменные процессы, 
в том числе и жировой. 

При обжарке кофейные зерна приобретают шоко-
ладный цвет, аппетитный аромат и кофейный вкус. В то 
же время тепловая обработка разрушает хлорогеновую 
кислоту, являющуюся, по заверениям производителей, 
главным «похудательным» ингредиентом зеленого 
кофе.

Но учёные выяснили, что хлорогеновая кислота 
не только бесполезна, но даже вредна для орга-
низма. В высоких дозах она способствует набору 
веса и накоплению опасного висцерального жира. 
Подопытные мыши, получающие ежедневно дозу 
этого вещества, к концу эксперимента увеличили 
свой запас жира вдвое. 

Вывод: ввиду высокой стоимости похудеть с по-
мощью зеленого кофе можно лишь в том случае, если 
после его покупки у вас не останется денег на еду. 

Пищевая сода 
Народные рецепты предписывают употреблять 
пищевую соду для похудения комплексно: внутрь, 

– в виде напитка и наружно – в виде ванн. 
Никакой логики в этом нет. До уже имеющихся 

жировых отложений сода точно не дойдет, а что 
касается препятствия усвоению поступивших 
жиров, то до сих пор подобных свойств за содой 
замечено не было. 

Попадая в желудок, сода снижает кислотность, 
нарушая естественные пищеварительные процес-

сы. Со временем и при регулярном употреблении 
содового напитка могут обостриться имеющиеся 
желудочные заболевания, а также появиться новые. 
На усвоение жиров сода не повлияет никак, тем более, 
что те усваиваются в кишечнике.

Наружный способ употребления пищевой соды 
для похудения, когда рекомендуется добавлять пол-
пачки соды в горячую ванну 
и лежать в ней 20-25 минут, 
обещает потрясающий эф-
фект похудения.

Стоит заметить, что со-
довая ванна может помочь 
похудеть на полтора ки-
лограмма, но это опять же 
за счёт обезвоживания. В 
горячей воде человек актив-
но потеет, теряя воду. Вод-
ный баланс восстановится, 

как только будет выпито некоторое количество 
воды. 

Кроме того, содовая ванная вредна людям, име-
ющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. 
Чрезмерно горячая вода, в которой рекомендуется 
провести не менее 20 минут, перегружает сосуды, 
повышает давление и может спровоцировать ги-
пертонический криз. 

Имбирь
Напиток, приго-

т о в л е н н ы й  и з 
корня имбиря, 
напрямую никак не 
способствует сни-
жению веса. 

Острый и яркий 
вкус имбирного на-
питка перегружает вку-
совые рецепторы, что, в с в о ю 
очередь, может предотвратить очередной ненуж-
ный перекус – один из тех, что происходят не от 
голода, а лишь потому, что захотелось чего-то вкус-
ненького. А ведь именно такие перекусы – источ-
ник лишних сантиметров на талии и бедрах. Также 
имбирь обладает успокаивающим действием, тем 
самым косвенно способствуя похудению.

Но имбирь можно употреблять не всем, его ос-
трый вкус противопоказан людям, страдающим 
язвой желудка, заболеваниями 12-перстной кишки, 
гастритами.

Имбирь имеет свойства, позволяющие ему уси-
ливать кровотечение. Кроме того, имбирь может 
вызвать аллергические реакции. 

КаК удержать фигуру зимой
летоМ худеть очень легко - солнышко 
манит на прогулку, хочется плескаться 
в воде и есть спелые фрукты и овощи с 
приусадебного участка. дело в том, что 
организм летом работает в режиме, кото-
рому присуще вырабатывать мало соляной 
кислоты, вызывающей неимоверный ап-
петит. зимой в холодную погоду хочется 
завернуться в тёплый плед, взять чашку 
чая с печенюшками и смотреть телевизор, 
читать, наслаждаясь уютом родного дома, 

а желудок, чтобы компенсировать нехватку 
дневного света и тепла, требует пищи, да 
побольше и попитательнее. 

Такие действия далеко не на пользу фигуре, осо-
бенно если летом мы приложили немало усилий для 
того, чтобы она стала привлекательной и стройной. 
Распускаться нельзя: идеальный вес необходимо не 
только обрести, но и правильно удержать.

И это несложно, всё заключается в аббревиатуре 
ГДЕ, гарантирующей сохранение веса на протя-
жении всей зимы, которая расшифровывается так: 
ГРЕЙСЯ – ДВИГАЙСЯ – ЕШЬ!

Грейся
На согревание тела в холодном помещении 

или на улице организм тратит массу энергии 
(калорий). Нужно лишь надевать поменьше 
одежды, и вес не только удержится, 
но и уйдёт? Это не так. При дли-
тельном охлаждении наш умный 
организм начинает бить трево-
гу и работать в режиме эконо-
мии, сберегая энергию и 
накапливая жиры. А от-
кладываются 
они чаще все-
го на животе 
и бедрах. 
З н а ч и т , 
о д е в а т ь -
ся зимой 
н у ж н о 
тепло. 

Двигайся
Зимой нужно как можно больше прово-

дить времени на свежем воздухе, стараясь 
получить массу положительных эмоций и 
необходимое количество дневного света. 
Нежелание двигаться может затормозить 
активную выработку такого гормона, как 
серотонин, а это вызовет плохое настрое-
ние, которое трудно не закусить аромат-
ной выпечкой или другими калорийными 
изделиями. Пребывание на свежем воздухе 
должно быть активным. Можно посетить 
каток и ощутить, как здорово скользить по 
зеркальному льду, и чувствовать себя легкой 
парящей птицей, не отяжеленной лишни-
ми килограммами. Также доступны лыжи, 
сноуборд, санки (можно катать детишек, 
доставляя им удовольствие, а себе пользу), 
главное – суметь себя заставить оторваться 
от уютного кресла.

Ешь
Отношение к еде зимой стоит тщательно пере-

смотреть, ведь организм требует жира, который 
будет греть тело. Но это неверно. Зимой нужно 
сказать многому «нет» и пойти на обман. Жиры, 
конечно, нужны, но в разумном количестве. Ос-
новной упор в питании стоит сделать на сезонные 
овощи, белковую и горячую пищу.

Салат из капусты и морковки с отварной курочкой 
и брынзой - прекрасный обед, а главное, это вкусно, 
сытно и полезно. Перекусы в виде яблока, банана 
или стакана кефира помогут справиться с ноющим 
от голода желудком и улучшат метаболизм, который 
замедляется зимой в силу своих особенностей. 
Неплохо приготовить жаркое или овощное рагу в 
горшочках. Эта чудесная горячая пища согреет и 
лишними сантиметрами не одарит.

Оставаться в прекрасной форме можно и нужно 
всегда, а сетовать на то, что зимой все поправля-
ются, не стоит: это не так. 

мифы о продуктах, способствующих похудению

Декабрь

Январь

кАких только чудес не обещает реклама средств для похудения! но далеко не все рекла-
мируемые средства действительно помогают сбросить вес, но абсолютно все они «клянутся» 
помочь.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 02.45 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10, 01.45 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 «Еврейское счастье» 

(16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)
00.45 Д/ф «Увидеть Марс... и 

не сойти с ума», «Смер-
тельные опыты. Авиа-
ция» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

03.15 Д/ф «Кузькина мать. 
Царь-бомба. Апокалип-
сис по-советски» (12+)

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

Новости ТАУ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 

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

02.30 Патрульный учас-
ток

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00, 23.40 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Девушка с харак-

тером» (0+)
14.05 М/ф
15.00 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
19.15 «Кабинет министров» 

(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Дед Мороз с доставкой 

на дом»
00.10 Докум. фильм
02.20 «Кабинет министров»

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-

ваем»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.20 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

«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 «Примите вызов, 

синьоры!» (12+)
12.25, 23.10 Докум. фильм
13.05 Правила жизни
13.40 Эрмитаж
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре» 
(12+)

15.10, 18.15 Докум. фильмы
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.55 Кинескоп
17.35 И. Брамс. Симфония 

№4
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Елену Об-

разцову. «Оперный 
бал» в Большом те-
атре

01.30 Д/ф 

«матч тв»
06.00 Д/ф «Будущие чемпионы» 

(12+)
07.00 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.15 Новости
09.05, 20.00, 02.40 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05, 03.40 Дакар-2016 г.
12.35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать. Игорь Нетто»
13.35 Футбол. Кубок Европы- 

1960 г. Финал
15.20 Путь бойца (16+)
15.50 Профессиональный бокс 

(16+)
17.40 Х/ф «Триумф» (12+)
21.10 Хоккей
23.45 Культ тура (16+)
00.15 Английский акцент (16+)
00.40 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Другие 48 часов» 

(16+)
01.30 Х/ф «48 часов» (16+)
03.30 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Боевые награды Со-
ветского Союза» (12+)

06.55, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Белые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие: 
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы» (6+)

19.30 Легенды армии (12+)
20.10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
22.25 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)
02.20 Х/ф «Миссия в Кабуле» 

(12+)

«REN TV»

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
22.00 В последний момент 

(16+)
23.25 Х/ф «Солдат» (16+)
01.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.40 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

05.15, 10.35 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Максим Перепе-

лица» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 БЕЗ ОБМАНА 

(16+)
15.40 Х/ф «Страшная краса-

вица» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
00.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.45 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 02.35 «Модный при-

говор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10, 01.40 «Мужское / Женс-

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

ника» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 «Еврейское счастье» 

(16+)
00.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)
00.45 Д/ф «Преображенцы», 

«Прототипы. Профессор 
Преображенский. Чудо-
вищная история» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

03.15 Д/ф «Кузькина мать. 
Атомная осень 57-го» 
(12+)

«областное тв»

06.00 «В наше время»
06.35, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30 

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

убийства» (16+)
10.00, 23.40 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.10 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
13.00 «Парламентское время»
14.05 М/ф
16.00 Достояние республики
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей (16+)
21.00, 22.50, 01.50 «События»
21.30, 00.30 Новости ТАУ
00.10 Докум. фильм
02.50 «Действующие лица»
03.00 Парламентское время

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!» (12+)
12.25 Линия жизни
13.25, 18.45, 21.10 Докум. 

фильм
14.10 Т/с «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре» (12+)
15.10 Х/ф «Деловые люди» 

(12+)
16.30, 22.10 Докум. фильмы
17.35 Владимир Мартынов. 

Сюита «Дети Выдры»
19.15 Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
20.45 Правила жизни
21.25 Тем временем
00.00 Критик
00.40 Кинескоп
01.25 Pro memoria

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-

ваем»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

«матч тв»

08.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 
16.45 Новости

09.05, 18.45, 01.00 Все на 
Матч!

11.05 Ты можешь больше! 
(16+)

12.05, 02.00 Дакар-2016 г.
13.05, 02.30 Д/ф 
14.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
14.45 Биатлон
16.50 Д/ф «Король биатлона» 

(16+)
19.45 Континентальный вечер
20.45 Хоккей
23.15 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
00.30 Где рождаются чемпио-

ны? (16+)
03.40 Д/ф

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00, 01.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «48 часов» (16+)
01.30 Х/ф «Доказательство 

жизни» (16+)
04.15 Т/с «Доктор мафии» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Незнакомый на-

следник» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Петля» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Белые 

волки» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Отечественное стрел-

ковое оружие» (6+)
19.30 Не факт! (6+)
20.10 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
22.25 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Непобедимый» 

(6+)
01.45 Х/ф «Клуб женщин» 

(6+)
04.40 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не заме-
тил» (6+)

«REN TV»

05.00, 03.30 Секретные терри-
тории (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.50 Х/ф «13» (16+)

«твЦ»

05.25 «Тайны нашего кино» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Юмор, который 

мы потеряли» (12+)
15.35 Х/ф «Дом на краю» 

(16+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 Тайны нашего кино 

(12+)
22.30 Д/ф
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «7 главных жела-

ний» (12+)
02.10 Т/с «Дживс и Вустер» 

(12+)

ВТОРНИК, 12 января

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

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

Зверь» (16+)
12.50, 16.00 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 Мультфильм
06.25 М/ф «ДЖИММИ НЕЙ-

ТРОН – ВУНДЕРКИНД» 
(0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

09.00 ЕРАЛАШ
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

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

14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

17.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+)

19.05 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (0+)

19.10 М/ф «ЭПИК» (0+)
21.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ – 2» (16+)
03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ – 3» (16+)

«че»
06.00 Никогда не повторяйте 

это дома (16+)
07.25 Средa обитания (16+)

08.30 100 великих (16+)
09.45 Х/ф «Акция» (12+)
11.40, 01.15 Х/ф «Особо важ-

ное задание» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.10 Топ Гир (16+)
16.00 В гостях у Михаила 

Задорнова (16+)
18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 Х/ф «Огненная стена» 

(16+)
21.35 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Х/ф «Чёрное море» 

(18+)

«тнт»
06.30 Т/с «Партнеры» (16+)
07.00 М/ф (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 

(12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Х/ф «Приличные люди» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Как громом пора-

женный» (12+)
02.50 Х/ф «Как малые дети» 

(16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (12+)
03.15 Х/ф «Омут» (12+)
04.55 Д/с «Живая история: «10 

негритят. 5 эпох советс-
кого детектива» (12+)

«стс»
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 Муз. программа

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.00 М/ф «ЭПИК» (0+)
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+)
15.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

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

19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+)

19.05 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (12+)

19.15 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА САНТА-КЛАУСА» (6+)

21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ – 3» 
(16+)

03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ – 4» 
(16+)

04.40 Мультфильм

«че»
05.15, 08.30 100 великих 

(16+)
06.00 Никогда не повторяйте 

это дома (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30, 18.30, 03.35 КВН. Вы-

сший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.35 Топ Гир (16+)
16.05 Х/ф «Огненная стена» 

(16+)
19.30, 01.00 Х/ф «К-19» (12+)
22.05 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 

(16+)

«тнт»
05.35 Т/с «Мертвые до востре-

бования - 2» (16+)
06.25 Т/с «Партнеры» (16+)

07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Х/ф «Приличные люди» 

(16+)
14.00, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Вздымающийся 

ад» (12+)
04.15 Х/ф «Маленькие гига-

нты» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 02.45 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10, 01.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «Еврейское счастье» 

(16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)
00.45 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
03.55 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.30, 03.00 
Новости ТАУ

06.00, 21.00, 22.50, 01.50 «Со-
бытия»

06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 
01.30, 02.30 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Ученик Мерлина» 

(16+)
14.05 М/ф
15.25 Х/ф «Девушка с харак-

тером» (0+)
19.00 Баскетбол
20.45 «Кабинет министров»
23.40 «Музыкальная Европа»
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-

ваем»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.20 Т/с «Хвост» (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 «Дульсинея Тобос-

ская» (16+)
12.20, 16.55, 18.45 Докум. 

фильм
13.05, 20.45 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя!
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре» 
(12+)

15.10, 22.20 Докум. фильмы
16.10 Абсолютный слух
17.35, 00.50 Концерт «Новая 

Россия»
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.30 Культурная революция

«матч тв»

07.00, 21.00 Реальный спорт 
(12+)

07.30 Д/ф
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05, 19.55, 01.00 Все на 

Матч!
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.05, 02.00 Дакар-2016 г.
12.35 Д/ф «Король биатлона»
14.20, 18.05 Биатлон
15.45 Х/ф «Воин» (16+)
21.25 Лучшая игра с мячом 

(16+)
21.55, 02.30, 04.15 Баскетбол
00.00 Д/с «1+1» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалип-

сис» (12+)
01.15 Х/ф «Роковое число 

23» (16+)
03.15 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)

07.55, 09.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Остров Гогланд» 

(12+)
18.30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
(6+)

19.30 Легенды спорта (6+)
19.55 Научный детектив (12+)
20.20 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
22.25 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Звезда» (12+)
02.15 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)

«REN TV»

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
04.30 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»
05.30 Тайны нашего кино (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Салон красоты» 

(6+)
10.35, 23.05 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
00.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.05 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» (12+)

сРЕДа, 13 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 02.50 «Модный при-

говор»
12.20, 21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Старый Новый год на 

Первом» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)
00.45 Д/ф «Свидетели. Анато-

лий Черняев. Выйти из 
тени» (12+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

03.50 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги. Город-яд» (12+)

«областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Но-
вости ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 
«События»

06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30 
Патрульный участок

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.20 «События» (16+)
09.05, 17.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Фэнтези «Ученик Мер-

лина» (16+)
14.05 М/ф
15.20 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05, 23.40 «Новый год с 

доставкой на дом»
02.50 «Действующие лица»

«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 «Дульсинея Тобос-

ская» (16+)
12.20, 16.55 Больше, чем 

любовь
13.05 Правила жизни
13.30 Д/ф
13.40 Письма из провинции
14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре» 
(12+)

15.10, 18.45, 20.05, 23.10 
Докум. фильм

16.10 Искусственный отбор
17.35 Владимир Спиваков и На-

циональный филармони-
ческий оркестр России

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2016 г.

01.35 Pro memoria

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-

ваем»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
23.30 «Новогодняя дискотека 

80-х» (12+)
03.40 «Дикий мир»

«матч тв»
06.00 Д/ф «Бросок судьбы» 

(16+)
07.15 Д/с «1+1» (16+)
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
08.30, 15.15 Безумный спорт с 

Александром Пушным 
(12+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.40 Новости
09.05, 19.55, 03.00 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Х/ф «Тренер» (12+)
14.45, 04.00 Дакар-2016 г.
15.45 Культ тура (16+)
16.15 Реальный спорт (12+)
16.40 Д/ф «1+1» (16+)
17.35 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
18.05 Биатлон
21.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)
22.00 Х/ф «Воин» (16+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Роковое число 

23» (16+)
01.30 Х/ф «Другие 48 часов» 

(16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Боевые награды Со-
ветского Союза» (12+)

06.55, 09.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

14.00 Военные новости
17.10 Д/ф  
18.30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
(6+)

19.30 Последний день (12+)
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
22.25 Т/с «Ботаны» (12+)
00.25 Х/ф «Исчезновение» 

(6+)
02.20 Х/ф «Эта веселая пла-

нета» (0+)
04.20 Х/ф «Король-олень» 

(0+)

«REN TV»

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Концерт «Ленинград» 

(16+)
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» 

(16+)
02.50 Х/ф «Солдат» (16+)
04.40 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза» 

(12+)
10.35, 04.30 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Новый год в «Приюте 

комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Новогодний пере-

полох» (16+)

чЕТВЕРг, 14 января

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

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

перемена» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)
00.00 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
01.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.25 Х/ф «Графоман» (12+)
04.45 Д/с «Живая история: 

«Фильм «Собака на 
сене». Не советская ис-
тория» (12+)

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

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.15 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (12+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 М/ф «РАНГО» (6+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

01.20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)

02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
- 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
(12+)

04.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
- 33 И 1/3» (12+)

«че»
05.55, 08.30 100 великих 

(16+)
06.00 Никогда не повторяйте 

это дома (16+)
07.25, 04.20 Средa обитания 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 2» 
(12+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Топ Гир (16+)
16.05 Х/ф «Огненный дождь» 

(16+)
19.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
22.20 +100500 (16+)
22.30, 03.50 Доброе дело 

(12+)
23.00 Х/ф «Убить гонца» 

(18+)
01.15 Х/ф «Основной инс-

тинкт» (18+)

«тнт»
05.35 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.00 «Саша + Маша» (16+)
06.25 Женская лига. Банано-

вый рай (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

12.00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (12+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Матрица» (16+)
03.45 ТНТ-Club (16+)
03.50 Х/ф «Как малые дети» 

(16+)

«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+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Кремень. Оc-

вобождение» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)
00.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
03.00 Праздничный концерт 

«Легенды Ретро FM» 
(6+)

«стс»
06.00 Мультфильм
07.00 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

09.00 ЕРАЛАШ
09.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.10 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА САНТА-КЛАУСА» (6+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (12+)
19.15 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ – 4» 
(16+)

03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)

04.35 Мультфильм

«че»
05.45, 08.30 100 великих 

(16+)
06.00 Никогда не повторяйте 

это дома (16+)
07.25, 04.55 Средa обитания 

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Топ Гир (16+)
16.05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 

(16+)
18.30, 03.55 КВН. Высший 

балл (16+)
19.30 Х/ф «Огненный дождь» 

(16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Х/ф «Основной инс-

тинкт» (18+)
01.30 Х/ф «Убить гонца» 

(18+)

«тнт»
06.20 Женская лига. Банано-

вый рай (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)

12.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)

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

щага» (16+)
21.00 Х/ф «Страна ОЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в 

дом ночных призраков» 
(18+)

02.35 Т/с «Мертвые до востре-
бования - 2» (16+)

03.30 Т/с «Партнеры» (16+)
03.55 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10, 04.10 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
23.40 «Еврейское счастье» (16+)
00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин 

стал Бродягой» (12+)
02.00 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума» (12+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Аншлаг. Старый Новый 

год (16+)
00.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки» (12+)
03.50 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Но-
вости ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.25 
«События»

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 Пат-
рульный участок

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 «Дед Мороз с доставкой 

на дом»
10.00 «Истории генерала Гуро-

ва» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» (16+)
14.05 М/ф
15.20 Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.15 «Новый год с доставкой 

на дом»
23.35 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
01.40 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф
11.50 Докум. фильмы
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре» (12+)
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50, 17.25, 18.45, 19.10, 

21.05, 23.10 Докум. 
фильм

16.45 Билет в Большой
17.40 Концерт
19.45 Х/ф «Моя любовь» 

(12+)
21.45 Осипу Мандельштаму 

посвящается...
00.00 Х/ф «Паранормальная 

лаборатория Харуко» 
(18+)

01.30 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

07.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-

ваем»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Х/ф «Возвращение» 

(16+)
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.45 Т/с «Хвост» (16+)

«матч тв»

06.00 Лучшая игра с мячом 
(16+)

06.30, 04.00 Х/ф «Аутсайдеры» 
(16+)

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

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.55 
Новости

09.05, 16.55, 21.05, 01.00 Все 
на Матч!

11.05 Ты можешь больше! 
(16+)

12.05, 02.00 Дакар-2016 г.
12.35, 19.20 Биатлон
14.25, 17.55 Горнолыжный 

спорт
21.55 Баскетбол
00.00 Спортивный интерес 

(16+)
02.30 Д/ф «Майкл Джордан. 

Американский герой» 
(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 01.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

(12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 
(16+)

02.30 Х/ф «Быстрая перемена» 
(12+)

«ЗвеЗда»

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Белые 

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

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь» (0+)
14.05 Х/ф «Объявлены в ро-

зыск» (16+)
18.30 Х/ф «Легкая жизнь» (6+)
20.25, 22.25 Х/ф «Дело «пест-

рых» (0+)
22.50 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (6+)
00.50 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)

«REN TV»

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+)
17.00 Д/ф «Сокровища нации: 

польский тупик» (16+)
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
22.30, 04.30 Х/ф «Остров про-

клятых» (16+)
01.10 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (16+)

«твЦ»
05.35 Тайны нашего кино 

(12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Докум. фильм
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «На 

край света» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

19.40 «В центре событий» 
(16+)

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

(16+)
00.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.35 Т/с «Инспектор Морс» 

(12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «И на камнях 

растут деревья» (12+)
13.40 Х/ф «Василий Буслаев» 

(6+)
15.15, 16.00 Х/ф «Русь изна-

чальная» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ

09.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

11.00 М/ф «РАНГО» (6+)
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+)
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

19.00 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА. ЛЕГЕНДЫ» (12+)

19.15 М/ф «В ГОСТИ К РОБИН-
СОНАМ» (6+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)

01.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
- 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
(12+)

02.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
- 33 И 1/3» (12+)

04.10 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (6+)

«че»
05.30, 08.30, 23.20 100 вели-

ких (16+)
06.00 Никогда не повторяйте 

это дома (16+)
07.25 Средa обитания (16+)

09.45, 02.15 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)

15.10 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+)

18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
21.25 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
00.00 Война. Мифы. СССР (16+)

«тнт»
06.25 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)
13.30 Наша Russia (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Матрица: Перезаг-

рузка» (16+)

04.40 Т/с «Мертвые до востре-
бования - 2» (16+)

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

«5 канал»
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 М/ф
09.30 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)

00.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)

01.45 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)

04.25 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)

«стс»
05.45 Муз. программа
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «КОТ» (0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
10.10 М/ф «В ГОСТИ К РОБИН-

СОНАМ» (6+)
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(12+)

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(12+)
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(16+)

02.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ» (16+)

04.25 М/ф «СКУБИ ДУ И 
КОРОЛЬ ГОБЛИНОВ» 
(6+)

«че»
05.50, 08.00 100 великих 

(16+)
06.00 М/ф
09.05 Топ Гир (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)

14.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (16+)

16.25 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
18.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева и 
гр. «Любэ» (16+)

20.35 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)

23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

00.00 Война. Мифы. СССР 
(16+)

03.05 Cекреты спортивных 
достижений (16+)

«тнт»
05.35 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 М/ф (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
12.30, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» (16+)
03.35 Х/ф «Возвращение в 

дом ночных призраков» 
(16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.25, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «Город принял» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Миллион алых роз» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (6+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 Юбилейный вечер Олега 

Табакова в МХТ имени 
А.П. Чехова

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

«россия 1»

04.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Владимир 

Зельдин» (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.15, 14.30 Т/с «Любовь - не 

картошка» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Спасённая любовь» 

(12+)
00.35 Х/ф «Мама поневоле» 

(12+)
03.05 Х/ф «Всем - спасибо!...» 

(12+)

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

участок
06.55 «События УрФО»
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 11.30 «Время обедать»
09.40 «Моя родословная»
10.30 «Истории генерала Гуро-

ва» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте»
13.30 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра» (12+)
16.00 «Новый год с доставкой 

на дом»
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(16+)
18.00, 22.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
00.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)

«нтв»

04.45, 01.15 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»
08.45 «Их нравы»
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ»
10.20 Главная дорога
11.00 «Чудо техники»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «ГМО. ЕДА РАЗДОРА». 

Научное расследова-
ние Сергея Малозёмо-
ва (12+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
19.20 Т/с «Метеорит» (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
03.05 «Дикий мир»
03.25 Т/с «Хвост» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Моя любовь» 

(12+)
11.50 Докум. фильм
12.30 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.00 Гала-концерт «Казачий 

круг»
14.25 Спектакль «Мегрэ и че-

ловек на скамейке»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Совершенно серь-

езно» (0+)
18.25 Докум. фильмы
19.30 Романтика романса
20.30 Большой балет
22.35 Вечер-посвящение К.С. 

Станиславскому в МХТ 
«Вне системы»

00.25 Д/с 
01.20 М/ф
01.55 Искатели. «Где находится 

родина Золотого руна?»
02.45 Д/ф 

суббОТа, 16 января

«матч тв»
06.00 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
08.15 Удар по мифам (12+)
08.30 Дрим Тим (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.25 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 19.00, 02.00 Все на Матч!
11.05, 03.30 Спортивный инте-

рес (16+)
12.05, 03.00 Дакар-2016 г.
12.30, 15.35, 20.00 Биатлон
14.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.35 Где рождаются чемпио-

ны? (16+)
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.35 Лыжный спорт
18.30 Дублер (12+)
21.00, 22.30 Горнолыжный 

спорт
00.10 Гандбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Д/с 

«Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» 

(16+)
16.45 Х/ф «Ключ от всех две-

рей» (16+)
19.00 Х/ф «Человек-волк» 

(16+)
21.30 Х/ф «Обряд» (16+)
23.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 

(16+)
04.30 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна» (0+)
07.10 Х/ф «Легкая жизнь» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)
14.20 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
16.15 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.25 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)
01.30 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина» (0+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)

07.10 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+)

«твЦ»
05.30, 14.45 Тайны нашего 

кино (12+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» (12+)
08.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.15Х/ф «Новое платье коро-

ля» (12+)
10.15 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

12.20 Х/ф «Большая семья» (12+)
14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
15.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф
03.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

09.40 Х/ф «Эльф» (16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

19.00 Т/с «Меч - 2» (16+)
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Ãàðàíòèÿ

РÅÌОÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà

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.

холодилüников 
и автомати÷еских 
стиралüных маøин

ÎÎÎ «Ýëèò-Ñòðîé»

Ре
кл

ам
а

Íàø àäðåñ: óë. Êóíàâèíà, 206 Á. 
 – 8-961-763-67-33. 
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СтРОймАтеРИАлы: 
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ìеæкоìнатнûе äвери 
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утеплителü пеноплекс 
ìинералüнаÿ вата 

пенопласт 
саìореçû 

проôнастил

















ÓÇÈ 
âçðîñëûì è äåòÿì:

Органов брюшной полости
Почек и мочевого пузыря
Мужской половой системы
Мягких тканей
Гинекологическое
Подробности и запись по телефону — 

8 (912) 208-04-01.
Звоните: пн-пт — 12:00-20:00, 

сб — 9:00-15:00.
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 10А

Лицензия № ЛО-66-01-001956 от 04.07.2013 г.
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ÑÒÈрÊа Êовров
УВЕЗЕМ, ПРИВЕЗЕМ

Телефон - 8-903-081-78-60. Ре
кл

ам
а

ÃрÓÇоПереВоÇКÈ
1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

ÍÅÇависиÌаß 
ÝксÏÅрÒиÇа 

ооо «автоÒриаДа»
Òåë. - +7-903-08-28-387
e-mail: autotriada@mail.ru
www.autotriada.ru

Ре
кл

ам
а

РАССРОЧКА 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

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

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА Ре

кл
ам

а

Сïóòнèêоâоå Òв, Инòåрнåò 
«ÒРИÊОËОР», «ÒÅËÅÊаРÒа»
местное вреìÿ. Обл тв. уСтАнОвКА. 
РемОнт. Обмен   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Þðидичеñêое агенòñòво 

«Þðиñ-аêöенò»
Составление претензий, исковых 
заявлений;
Представление интересов в суде;
Представление интересов в службе 
судебных приставов;
Разрешение споров со страховыми 
компаниями.
Телефоны: 8-953-827-79-69, 

8-953-827-79-87.
г. Богданович, ул. Ленина, 20, 

2 этаж.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  РАССРОЧКА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аСпутниковое тVСпутниковое тV

пРОДАжА, 
уСтАнОвКА, 
нАСтРОйКА, 

РемОнт
Оôициалüнûé äилер

тРИКОлОР, телеКАРтА
1 коìплект на 2 TV

Обìен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна», 

вход через «Электротовары»

пРОДАжА, 
уСтАнОвКА, 
нАСтРОйКА, 

РемОнт
Оôициалüнûé äилер

тРИКОлОР, телеКАРтА
1 коìплект на 2 TV

Обìен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû  (á/ó)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

СПÓÒÍИÊОвОÅ 
ÒÅËÅвИдÅÍИÅ

Оôèöèàëüный дèëåр 
«Òрèêоëор», «Òåëåêàрòà»

УСТАНОВКА, 
РЕМОНТ, ОБМЕН

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

Продаю
ÂÅÑÛ аÂÒОМОÁÈËÜÍÛÅ 
ïодкладные ïоосные (20 т). 

Телефон – 8-922-13-99-555. Ре
кл

ам
а

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÿíâàðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË»
05.15, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Х/ф «Золушка» (0+)
16.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт в 

России - больше, чем поэт»
18.30, 22.30 «Новый год на 

Первом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «Звездная карта» 

(18+)
01.45 Х/ф «Жесткие рамки» 

(16+)

«ÐÎÑÑÈß 1»

05.05, 04.10 Комната смеха
06.05 Х/ф «Без году неделя» 

(6+)
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.40 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Т/с «Пенелопа» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 Х/ф «Миллионер» (12+)
02.45 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги. Мёртвая дорога» 
(12+)

«ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÂ»

05.30 Итоги недели
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
08.15 «Время обедать»
09.00 «Новый год заказывали?»
10.50 «История государства 

Российского»
11.00 «Уральская игра»
11.30 «Время обедать - готовим 

обед за 200 рублей»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «Истории генерала Гурова»
13.30 Т/с «Отряд» (16+)
18.40 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
20.45 Песни Иосифа Кобзона 

в музыкальном шоу «До-
стояние республики»

23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Охотник на лис» 

(18+)

«ÐÎÑÑÈß Ê»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Совершенно серь-

езно» (0+)
11.30 Д/ф
12.10 Д/ф
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 «Кто там...»
13.40 Д/с 
14.35 Что делать?
15.20 Гении и злодеи. «Генрих 

Брокар»
15.50 Пешком... «Москва вос-

точная»
16.20 Д/ф 
17.00, 00.20 Х/ф «За спичка-

ми» (0+)
18.35 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»
19.25 Д/ф 
20.00 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
22.30 Д/ф «Флешбэк» (16+)

«ÍÒÂ»

05.10, 01.15 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС»

08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 Первая передача
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
19.20 Т/с «Метеорит» (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

«ÌÀÒ× ÒÂ»
04.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
07.20 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-

риканский герой» (16+)
08.30 Дрим Тим (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.05 

Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 22.30, 02.30 Все на Матч!
11.05 Д/с «Вся правда о. . .» 

(16+)
11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05, 14.50 Биатлон
14.10, 03.30 Дакар-2016 г.
16.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
17.00 Лыжный спорт
18.20 Лучшая игра с мячом (16+)
18.50 Хоккей
23.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол

«ÒÂ3»

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.30 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(0+)
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» 

(0+)
12.00 Х/ф «Паранорман, или 

как приручить зомби» 
(6+)

13.45, 00.45 Х/ф «Эдвард - 
Руки-ножницы» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

19.00 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)

22.15 Х/ф «Мгла» (16+)
03.00 Х/ф «Чернокнижник» 

(16+)

«ÇÂÅÇÄÀ»

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Дело «пестрых» 

(0+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу Росси
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «Объявлены в 

розыск» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20, 22.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Гангстеры в океа-

не» (16+)
03.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Меч - 2» (16+)

«ÒÂÖ»
05.20 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
06.05 Х/ф «Салон красоты» 

(6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)
10.05 Докум. фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.20 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Отцы» (16+)
16.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
20.40 Х/ф «Ты заплатишь за 

всё» (12+)
00.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.40 Х/ф «Вера» (16+)

«5 ÊÀÍÀË»
07.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
12.25 Х/ф «Собака на сене» 

(12+)
15.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30 

Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)

00.30 Х/ф «Василий Буслаев» 
(6+)

«ÑÒÑ»
06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА
12.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(12+)

14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. М+Ж» (16+)
16.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

18.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
– 2» (12+)

21.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
– 3» (12+)

23.35 Т/с «КОСТИ» (16+)
03.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(16+)

«×Å»
06.00 М/ф
08.00 100 великих (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева и 
гр. «Любэ» (16+)

18.15 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)

20.50 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Война. Мифы. СССР 

(16+)
02.00 Cекреты спортивных 

достижений (16+)

«ÒÍÒ»
05.10, 04.15 Т/с «Мертвые 

до востребования - 2» 
(16+)

06.05 Т/с «Город гангстеров» 
(16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)

07.35, 03.00 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка
12.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (12+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского 

периода - 2: Затерянный 
мир» (12+)

19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Русалка» (16+)

«23 ÊÀÍÀË»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

ТЦ «Весна», 
вход через «Электротовары»
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 5%

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ, СЕТКА РАБИЦА, ГВОЗДИ, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ, СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ, ШАРНИРЫ.

ПРОФНАСТИЛ 
(кровельный, фасадный): 
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ендова, конек, 
примыкание, снегозадержатель, торцевая 
планка, угол. САМОРЕЗЫ, ЗАКЛЁПКИ. 
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА.
Гидроветрозащита, пароизоляция

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ

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

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

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
АРМАТУРА, 
БАЛКА, 
КВАДРАТ, 
КРУГ, 
ЛИСТ 
(оцинкованный, 
черный),

ПОЛОСА, 
ТРУБА 
КРУГЛАЯ, 
ТРУБА 
ПРОФИЛЬНАЯ, 
УГОЛОК, 
ШВЕЛЛЕР.

ТЕПЛИЦЫ, ТЕРМОШАЙБЫ, ПОЛИКАРБОНАТ 
(прозрачный, цветной), ПАРНИКИ, БРУС 100х100.

ПЕЧИ 
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКИ из нержавейки в комплекте

БАКИ из нержавейки 
на 60 литров и 80 литров

ДЫМОХОДЫ
КАМЕНЬ для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕМЕНТ

(ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА 
НА СУММУ ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

Òåë. – 8-961-766-36-18.
В наличии 

и под заказВ наличии 

и под заказ

«рÓССКÈÉ дом» выполняåт

Пенсионерам СКИДКИ

а такæå прåдлагаåт ПÈломаÒерÈал: 
брус, доска, брусок, 

блок-хаус, вагонка 

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ 
è ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
лþáоé слоæности:
плитка, окна, двери, обои, пол, 
натяжные потолки, отопление, 
водоснабжение, канализация

КроВлß, 
ÁеСедКÈ, 
ÁаÍÈ, 
дома 
под клþч

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÓÑÈËÅÍÍÛÕ теплИц 
от проиçвоäителÿ – от 11000 руб.
усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

ПОЛИКАРБОНАТ «КРОНОС», 
СОТОЛАЙТ, гарантия от 10 лет
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО. 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

Èç ïî÷òû дåäà мîðîçà

15 января, с 12 до 13 часов, в ДиКЦ, (ул. Советская,1) 

С Л У Х О В Ы Е 
А П П А Р А Т Ы

от 5900 до 16000 руб., батарейки 30 руб., 
усилители звука 1500-4700 руб.

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ СКИДКИ ДО 2000 РУБ.!
Выезд на дом, тел. - 8-922-503-63-15.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
Св. 305183220300021.

Ре
кл

ам
а

  
Загадка. Представьте ситуацию. 

светофор. стоит камАЗ, гужевая 
повозка и мотоциклист. Ждут раз-
решающего сигнала.

Загорелся желтый. камАЗ газанул. 
Лошадь испугалась и с перепугу от-
кусила мотоциклисту ухо. Вроде, как 
ДТП. Вопрос:

— кто виноват?
— Мотоциклист. В шлеме ездить 

надо!
  

Многих радиослушателей-муж-
чин волнует вопрос: «стоит ли 
признаваться жене в измене?» се-
годня в прямом эфире на эту тему 
выскажется главный травматолог 
нашего города.

  
Жена что-то бубнит, глядя в теле-

визор, затем говорит мужу: 

— Представь, я, кажется, начала 
разговаривать с телевизором! 

Муж — компьютеру: 
— Представь, она разговаривает с 

телевизором!
  

Дагестанские блохи, услышав лез-
гинку, затоптали кошку насмерть.

  
Идет экскурсия по аду, где посети-

телям в назидание демонстрируют 
грешников, насильников и убийц, 
подвергающихся разным суровым 
наказаниям. Наконец глазам экс-
курсантов предстает чан с кипящей 
смолой, в котором спокойно и дело-
вито плавает человек интеллигент-
ной наружности. 

Заинтригованные, они обращают-
ся к нему с вопросом: 

— Вы кто? 
— Учитель. 

— За что же вы оказались в аду? 
— Ну что вы, разве это ад?..

  
сарочка, теперь мы будем жить в 

дорогой квартире, как ты и хотела! 
— Ой, Абрамчик, как я рада! Мы 

покупаем квартиру? 
— Нет, нам повысили квартпла-

ту...
  

— Ты где работаешь?
— На работе.
— А что ты там делаешь?
— Домой хочу. 
  

р а н ь ш е  я 
пользовался ша-
риковым дезодо-
рантом. Теперь 
пользуюсь только 
своим — Шарик 
больно кусается.
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недвижимость

ПРодАЮ

4-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 34, 4 этаж, 67,6 
кв.м, пластиковые окна, 
счетчики, теплая). Те-
лефон - 8-904-544-18-
53.

3-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 17, 5 этаж, 54,2 кв.м, 
пластиковые окна, бал-
кон застеклен, частично 
с мебелью). Телефон - 8-
952-729-72-30.

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

3-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 13, 3 этаж, 
перепланировка, разде-
льный санузел). телефон 
- 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (1 квартал, 
8, 3 этаж, 62 кв.м, 1600 
тыс. руб.). Телефоны: 8-
912-259-35-37, 8-912-
038-49-52.

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

2-комн. кв. (центр, 5 
этаж, окна ПВХ, железная 
дверь, балкон). Телефон 
– 8-912-612-24-02.

2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 2 этаж, гор. и хол. 
вода, балкон). Телефон 
– 8-905-808-67-66.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 25, 5 этаж, 
43,3 кв.м, ремонт). Те-
лефон - 8-950-655-13-
80.

2-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92/3, 2 этаж, 
49,5 кв.м, большая лод-
жия). Телефоны: 8-952-
149-41-41, 8-912-229-
78-58.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
12, 4 этаж, 42,6 кв.м, 
ремонт) или меняю на 
1-комн. кв.). Телефон – 8-
912-672-45-59.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 5 этаж, 47 
кв.м, у/п, лоджия, бал-
кон). Телефон – 8-922-
212-76-03.

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 2 этаж, мебель, 
электроводонагрева-
тель). Телефон – 8-908-
914-55-76.

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

1/2  доли 2-комн. 
кв. (г. Асбест, 600 тыс. 
руб. , возможно за мат. 
капитал с доплатой). 
Телефон – 8-953-042-
68-24.

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

1-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 2, 4 этаж, 
34 кв.м, ремонт, кухня 
большая, двойная желез-
ная дверь, сантехника 
и счетчики новые, окна 
ПВХ, 950 тыс. руб., воз-
можно за мат. капитал 
с доплатой). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (ул. Ро-
кицанская, 13, 1 этаж, 
30 кв.м, газ, гор. вода, 
пластиковые окна). Теле-
фоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (1 квартал, 
4 этаж, 34,6 кв.м, у/п, 1 
млн руб.). телефон - 8-
950-563-96-74.

1-комн. кв. (1 квартал, 
9, 1 этаж, 38 кв.м, окна 
ПВХ, лоджия - дверь ПВХ 
с кухни, кухня большая, 
санузел совмещён, Ин-
тернет) или меняю на 
2-комн. кв. или дом. Теле-
фон - 8-904-178-95-79.

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

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

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

комнату гост. типа  
(ул. Тимирязева, 1/1, 3 
этаж, 17 кв.м, гор. и хол. 
вода, металлическая 
дверь). Телефон - 8-908-
637-91-97 (до 21:00).

комнату гост. типа  
(ул. Тимирязева, 1/2, 15 
кв.м). Телефон - 8-966-
702-67-16.

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

две смежные комнаты 
(с. Каменноозерское,  
ул. Ленина, 2, 2 этаж, 33,3 
кв.м, солнечная сторона, 
туалет, косметический 
ремонт). Телефон - 8-
904-387-94-46.

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

дом (южная часть го-
рода, кирпичный, 100 
кв.м, благоустроенный, 
баня, гараж, постройки). 
телефон – 8-961-774-
80-98.

дом (газифицирован-
ный, вода, гараж, баня, 
участок 15 соток, 1500 
тыс. руб.). Телефоны: 8-
950-649-86-75, 8-982-
635-31-92.

дом (благоустроен-
ный). Телефон – 8-908-
637-28-39.

дом (северная часть 
города, 2-этаж., благоус-
троенный, ремонт, боль-
шой земельный участок, 
баня). Телефон – 8-912-
278-72-50. 

1/2 дома (ул. Спортив-
ная, 80 кв.м, 4 комнаты, 
газовое отопление, вода, 
телефон, кабельное ТВ, 
счетчики, баня, гараж, 
2 сарая, сеновал, ямка, 
голбец). Телефон - 8-953-
607-71-67.

1/4 дома (с. Бараба, 57 
кв.м, газ, вода, сливная 
яма, санузел, овощная 
ямка, земля в собствен-
ности). Телефон – 8-922-
229-09-86.

1/2 коттеджа (ул. Ти-
хая, 3, 127 кв.м, газ, пост-
ройки, участок 9,4 сотки) 
или меняю на 1-комн. 
кв. (с доплатой) или на 
жилье в Екатеринбурге. 
Телефон - 8-929-216-
40-37.

меняЮ
6-комн. кв. (южная 

часть города, 100 кв.м) 
на 1-комн. кв. (с до-
платой) или продам. 
Телефон - 8-906-815-
83-50.

3-комн. кв. (северная 
часть города) на дом. 
Телефон – 8-909-700-
36-11.

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

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

2-комн. кв. (ул. Тими-
рязева) на 1-комн. кв. (с 
доплатой) или продам. 
Телефон – 8-904-545-
90-06.

2-комн. кв. (г. Богда-
нович) на 1-комн. кв.  
(с. Байны) и комнату  
(ул. Партизанская, 19). 
Телефон - 8-922-171-
73-44.

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

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

дом (ул. Сиреневая, 70 
кв.м, вода, электричест-
во, канализация, участок 
10 соток) на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с 
доплатой, кроме 1 и 5 
этажей). Телефон - 8-912-
635-05-01.

сдАЮ

2-комн. кв. (центр, 3 
этаж, без мебели). Теле-
фон – 8-952-131-49-37.

2-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92/2, от 2 мес. 
до 1 года, 11,5 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-827-
78-20, 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (район 
МЖК). Телефон - 8-912-
217-34-09.

1-комн. кв. (центр, для 
одного человека). Теле-
фон – 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (с мебелью, 
на длительный срок). 
Телефон – 8-929-223-
06-99.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
5, 4 этаж, 35 кв.м, на дли-
тельный срок). Телефон 
– 8-950-201-41-17.

две или три комнаты в 
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
с мебелью, на длитель-
ный срок, 14 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-606-
54-66.

жильё (г. екатерин-
бург). телефон – 8-908-
919-23-53.

учАстки

ПРодАЮ

участок в к/с «Запад-
ный» (7 соток, земля в 
собственности, 2-этаж. 
дом, в доме баня, ко-
лодец, насаждения) . 
Телефон – 8-950-654-
79-03.

участок в к/с «Лес-
ной» (12 соток, 2-этаж. 
деревянный дом, утеп-
лен, обит сайдингом, 
баня, гараж, сарай, коло-
дец, 2 теплицы). Телефон 
– 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Огне-
упорщик» (8 соток, дом, 
баня, колодец, 2 тепли-
цы). Телефон – 8-950-
209-62-90.

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

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

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

участок д ля ИЖС  
(с. Грязновское, за ул. Ле-
нина, 16 соток, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-
642-85-38.

участок д ля ИЖС  
(с. Коменки, 12 соток, ря-
дом газ и электричество, 
участок огорожен). Теле-
фон - 8-953-385-70-31.

участок д ля ИЖС  
(п. Красный Маяк, ул. По-
левая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-
814-57-00. 

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). 

Телефон - 8-922-100-
33-60.

ВАЗ-21111 (2001 г.в., 
цвет - серебристый, собс-
твенник, 80 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-638-
95-37, 8-912-228-00-93.

ВАЗ-2114 (2004 г.в. , 
цвет - «серый металлик», 
100 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-638-10-54.

«Daewoo Matiz» (цвет 
– черный, пробег 17 тыс. 
км, 2 комплекта резины, 
один хозяин, 180 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-
160-55-87.

« D a e w o o  N ex i a »  
(2006 г.в., по запчастям). 
Телефон - 8-953-004-
42-79.

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

«Opel Meriva» (2007 г.в.,  
цвет – серый, 2 комплек-
та резины, сигнализация, 
автозапуск). Телефоны: 
8-961-762-25-67, 8-952-
737-21-54.

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

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

коленвал с подшип-
никами для мотоцикла 
«Иж-Планета-3» (3000 
руб.). Телефон - 8-908-
902-15-80.

д в и г а т е л ь  д л я 
«Toyota» (V-1,6, в сборе, 
на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

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

динамики автомо-
бильные (2х13, 2х16); 
передние пружины для 
ВАЗ-2109; ремни безо-
пасности задние. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

куПлЮ

мотоциклы: «Минск», 
«Ява-250»(350/360) , 
«МВ-750», «БМВ-Р35», 
«Harley-Davidson», «ВЛА-
42», «Триумф», «Иж-49». 
Телефон – 8-950-659-
15-78.

задний фонарь для 
«Иж-56»; запчасти для 
«Иж-Планета-5», «М-72», 
«Иж-П-Спорт» (новые); 
двигатели для «Иж-П-3», 
«Иж-П-Спорт». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

диски колесные для 
ГАЗ-67 (4 шт., в хор. сост.); 
моторезину (2,5х19, 2 шт.); 
резину «Пешка» (новая, 
4 шт., 6,50х16). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

двигатели для «Иж 
Планета-3» (от мото-
коляски СЗД), «М1А», 
«М1М», «К-125» (3-ско-
рост.), «Минск», «Ява». 
Телефон - 8-950-659-
15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ

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

срочно гараж (район 
ПАТО, 40 кв.м, кирпич-
ный, электричество, 2 
ямки, комната отдыха). 
Телефон - 8-950-640-
74-43.

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

гараж (ул. Рокицан-
ская, электричество, 
овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-876-67-06.

гараж (ул. Строителей, 
капитальный, электри-
чество, сухая ямка). Теле-
фон – 8-982-613-03-86.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»  
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

01
Купон действителен до четверга, 21 января.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ

гараж (металличес-
кий, для мотоцикла). Те-
лефон - 5-20-28.

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

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, 

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

сниму
гараж (северная часть 

города, район старого 
кладбища, капитальный, 
на длительный срок). 
телефон - 8-953-389-
36-28.

имущество

ПРодАЮ
электроплиту (3 -

конф.); самовар элект-
рический. Телефон - 8-
982-627-48-06.

принтер «Epson Stylus 
CX 3400» (цветной, в 
комплекте - система не-
прерывной подачи чер-
нил, требуется размочить 
головку, 2000 руб.). Теле-
фон - 8-950-654-79-03. 

мебель (с. Бараба): 
диван «Волна» (новый, 
красивый, раздвижные 
белые кожаные спинки); 
холодильник «Stinol» 
(1-камер.); кухонный 
уголок (большой, б/у, 
сост. отл.). Телефон – 8-
922-229-09-86.

стенку. Телефон - 8-
922-028-56-70.

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

стенку-кровать (2-
ярус., кровать на 2 этаже, 
+ шифоньер и шкаф, сост. 
отл., 8000 руб.). Телефон 
– 8-952-725-57-60.

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

кровать (2-сп. , но-
в а я , « э ко - м а т р а ц » , 
1400х2000х50, 12 тыс. 
руб.); журнальный столик 
(новый, цвет - темный, 
50х90, 2000 руб.). Теле-
фон - 8-912-246-08-39.

кресло; журнальный 
столик; холодильник; ра-
ковину (эмаль, в сборе); 
стол кухонный; диван-
книгу. Телефон – 8-982-
627-48-06.

детский обеденный 
столик (в хор. сост.). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

шубу (нутрия, цвет 
- черный, р. 52-54); кур-
тку (муж., цвет - черный, 
р. 52); пуховик (муж. , 
р. 50-52); сапоги (зима, 
жен., р. 37-38). Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

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

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

формовки (жен., цвет 
- голубой, коричневый,  
р. 57); комбинезон и кур-
тку (муж., на ватине ); пу-
ховик (жен., цвет - белый, 
р. 50); шубу (муж., овчина); 
подушки пуховые. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

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

сапоги (зимние, р. 37, 
натур. кожа и мех, цвет 
– черный). Телефон – 8-
909-010-22-41.

памперсы (№ 3, взрос-
лые, 25 руб./шт.). Телефон 
- 8-952-146-14-59.

коньки фигурные (р. 34 
и 36); платье (для девочки 
6-8 лет, нарядное). Теле-
фон - 8-950-553-25-18.

т э н ы  в о з д у ш н ы е 
220В; конденсатор для 
сабвуфера; брызгови-
ки передние; зеркала 
заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

т р а н с ф о р м а т о р 
ОСО-025, понижающий 
220/12. Телефон - 8-982-
627-48-06.

станок для производс-
тва евроблоков. Телефон 
– 8-912-252-80-13. 

ванну (1,7х0,7, новая, 
5000 руб.). Телефон - 8-
908-638-07-80.

печь для бани. Теле-
фон – 8-912-298-23-55. 

банки стеклянные (3 л). 
Телефон - 8-963-034-
74-86.

куПлЮ

швейную машинку 
«Чайка» или «Подольск». 
Телефон - 8-904-173-
47-00.

старинный самовар; 
радио; радиолу; форму во-
енную (1940-1950 гг.); ак-
кордеон «Вельтмайстер»; 
документы для «Иж-49» 
(с оформлением). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

меняЮ
хлебопечь «Русский 

повар», пылесос (новый) 
на микроволновую печь 
или мультиварку. Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

живность

отдАм
щенка дворовой со-

баки (2 мес., кобель, ок-
рас – черный). Телефон 
– 8-906-812-18-90.

кошку (окрас – серый, 
стерилизована, мышелов-
ка, к лотку приучена). Теле-
фон – 8-922-141-41-07.

котика (4 мес. , си-
бирский, окрас – дым-
чатый, к лотку приучен). 
Телефон – 8-922-141-
41-07.

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

котенка (к еде при-
учен, ест все). Телефон 
- 8-912-034-73-75.

ищу хозяинА
пес (2-3 года, слепой, 

находится на передерж-
ке, хорошо ориенти-
руется, очень добрый, 
обладает абсолютным 
слухом, охраняет, лает 
звонко, приучен к будке). 
Телефон - 8-908-922-
46-93.

собака (2-3 года, 
ростом со спаниельку, 
овчароидного окраса, 
ласковая и игривая, к 
поводку приучена, сте-
рилизована). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

собака (2-3 года, 
окрас, как у спаниеля, 
ласковая, охраняет, сте-
рилизована, обработана 
от паразитов, проглис-
тогонена). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

собаки (стерилизо-
ванные, для охраны, 
«звоночки» и «компань-
оны»). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-
46-93.

собаки (от 4 лет, не-
мецкие овчарки). Теле-
фон - 8-912-202-72-05.

щенки и собаки (пол, 
возраст, окрас, размер 
разные, для охраны и 
души). Телефон - 8-922-
616-25-90.

щенки и собаки (раз-
ных возрастов и разме-
ров, для охраны и души, 
привиты по возрасту, 
проглистогонены, стар-
ше 3 месяцев - стери-
лизованы, находятся в 
Асбесте, возможна до-
ставка). Телефон - 8-950-
652-29-98.

щенки (3,5 мес., раз-
нополые, окрасы - ры-
жий, черный, активные, 
проявляют охранные 
качества). Телефоны: 8-
912-270-08-00, 8-904-
982-08-79.

щенки (для охраны и 
не только). Телефон - 8-
908-922-46-93.

щенки (крупные, для 
охраны). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-
922-46-93, 8-950-655-
64-48.

кошки и коты (стери-
лизованные и кастри-
рованные). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
пальму финиковую 

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

трактор мтз-82 (фронтальный погруз-
чик, 2006 г.в.), телегу 2 Птс-4, окучник, 
ковш, пальчиковую косилку, навесные 
грабли. Все в рабочем состоянии. Телефо-
ны: 8-982-701-35-24, 8-902-271-53-38. 

Продаю

Богдановичское открытое акционерное общество по производству 
огнеупорных материалов на официальном сайте сети интеРнет www.
ogneupory.ru раздел «Раскрытие информации в сфере коммунальных 
услуг» опубликовало следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по пе-
редаче электрической энергии за декабрь 2015 г.;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 
2015 г.;

3. об объеме и стоимости электрической энергии, приобретенной в целях ком-
пенсации потерь электрической энергии за декабрь 2015 г.;

4. о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслу-
живания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций;

5. о возможности подачи заявки на осуществление технологического при-
соединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 
классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта 
сетевой организации;

6. об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электри-
ческой энергии за 4 квартал 2015 года;

7. о наличии свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 
за 4 квартал 2015 г.;

8. о наличии свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам 
напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения за 4 
квартал 2015 г.;

9. о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям;

10. информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке 
по уровням напряжения за 4 квартал 2015 г.;

11. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам хо-
лодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системам холодного водоснабжения за 4 квартал 2015 года;

12. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам тепло-
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системам теплоснабжения за 4 квартал 2015 года;

13. об утвержденных тарифах на тепловую энергию на 2016 год и существующих 
условиях поставки (включая условия подключения новых потребителей) тепловой 
энергии потребителям;

14. об утвержденных тарифах на теплоноситель на 2016 год и существующих 
условиях поставки (включая условия подключения новых потребителей) тепло-
носителя потребителям;

15. об утвержденных тарифах на техническую воду на 2016 год и существу-
ющих условиях поставки (включая условия подключения новых потребителей) 
технической воды потребителям;

16. об утвержденных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
на 2016 год.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» № 24 от 21.01.2004 г., «Стандартами раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» № 1140 от 30.12.2009 г., «Стандартами раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения» №6 от 17.01.2013 г.

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

АвтоэвАкуАтор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре
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Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

лом черного и цветного металла 
ул. Рокицанская, 10а     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц.
 Е

 0
00

18
3.

Реклама

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

Вниманию абонентов 
домофонной компании 

«Гарантия», ИП Шевелев Э.В. 
С 1 января 2016 года 

абонентская плата будет 
составлять 35 рублей в месяц.

ИНН 663300537798

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

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

Реклама

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

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

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



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

Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-33-33
Ре

кл
ам

а



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
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14 www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 7 января 2016 г.

Кто помнит
5 января 2016 года ис-

полнилось 25 лет, как нет 
с нами Гиль Владимира 
Владимировича.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят 

слова.
спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Владимира, 
помяните его в этот день вместе с 
нами.

Родные.
5 января 2016 года ис-

полнилось 20 лет, как нет 
с нами любимого папы, 
мужа и дедушки Непомня-
щих Бориса Геннадьевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Бориса Геннадьевича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
6 января 2016 года ис-

полнилось 2 года, как нет 
с нами Нифантовой Люд-
милы Юрьевны.
Прожила ты жизнь свою 

достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый и родной нам человек.

Всех, кто знал Людмилу Юрьевну, 
просим вспомнить добрым словом.

Муж, сын, родные.
7 января 2016 года ис-

полнится 4 года, как нет 
с нами дорогого и люби-
мого мужа, отца и дедуш-
ки Мартынова Виктора 
Александровича.
спи спокойно, любимый, родной,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

кто знал и помнит Виктора Алексан-
дровича, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
8 января 2016 года ис-

полнится 5 лет, как нет 
с нами дорогого брата и 
дяди Белоглазова Юрия 
Дмитриевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Юрия Белоглазова, помянуть 
его вместе с нами добрым словом.

Сестра Галина,  
племянники Людмила  

и Александр, Карина.
10 января 2016 года ис-

полнится 9 дней, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки и брата 
Ергунова Василия Алексан-
дровича. 
как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Всех, кто знал и помнит Василия, 
просим помянуть вместе с нами.

Родные и близкие.
10 января 2016 года ис-

полнится полгода, как нет 
с нами дорогого нам чело-
века Голомолзина Виталия 
Валентиновича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не мог тебя спасти.
Глубока на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Просим всех, кто знал и помнит 
Виталия, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Жена, сын, невестка.
11 января 2016 года исполнится 2 

года, как нет с нами любимой мамы, 

бабушки, прабабушки Сле-
пухиной Надежды Василь-
евны. 

Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть вмес-
те с нами.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.
11 января 2016 года ис-

полнится полгода, как пе-
рестало биться сердечко 
моей единственной доро-
гой, любимой сестренки 
Костроминой Мариноч-
ки.
Чем дальше, тем безмерней глубина
Той пропасти, что встала 

между нами.
И ты сейчас, как в детстве, 

мне нужна,
Но невозможно вымолить слезами.
Я сильная, ты знаешь, я смогу,
Ведь столько мы с тобою пережили.
Я пред тобою навсегда в долгу,
Ты вечная частица в моем мире.
Я принесу тебе цветы и постою.
А сердце прикоснется своей раной.
И ты почувствуешь, как я тебя 

люблю,
Моя любимая, родная, дорогая 

сестренка.
Пусть земля тебе будет пухом.

Семья Цапарь.
11 января 2016 года ис-

полнится полгода, как 
перестало биться сердеч-
ко нашей дорогой, люби-
мой мамочки, доченьки 
и любимой Костроминой 
Мариночки.
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтоб пережить всю боль утраты.
Большое горе нам принес
Печали день и скорбной даты.
как теперь на этом свете 
Жить без мамочки и дочки?
как не хватает нам тебя, родная.
И в памяти, и в сердце каждом
Есть островок любви одной.

И отдадим поклон земной.
Горит свеча, стоим мы молча
Над холмиком из свежих роз.
Душа и сердце рвутся в клочья.
И не скрывая горьких слез...

Просим всех, кто знал Мариночку, 
помянуть в этот день вместе с нами.

Дочка Ксения,  
мама, папа,  

Евгений, родные.
11 января 2016 года 

исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни дорогой, 
любимый нами человек 
Пингин Вячеслав Дмит-
риевич.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Вячеслава 
Дмитриевича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки. 
12 января исполнится 

полгода, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, деда 
Пургина Рудольфа Алек-
сеевича.
как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощение.
Будет солнце всходить без тебя,
И красивый закат без тебя.
Только будешь ты с нами всегда,
Не забудем тебя никогда.

Просим всех, кто знал и помнит ру-
дольфа Алексеевича, помянуть вместе 
с нами.

Родные.

Похоронный дом  

«Память»
ул. Первомайская, 39 

(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва;  

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

Оформление документов, 
соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
ДОСтАвКА в мОРг пРИ пОлнОм зАКАзе –  

беСплАтнО, КРуглОСутОЧнО.

Ре
кл

ам
а

ул. Ст. Разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

пОхОРОннАя СлужбА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КруглОсутОчная 
дОставКа 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:
ПОлный КОмПлеКс  
ритуальных услуг:
ОФОрмление дОКументОв,
сОЦПОсОБие. ЭКОнОмЗахОрОнение
При ПОлнОм ЗаКаЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ИП Тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «ОСИРИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

пИлОмАтеРИАл:
брус, доска, штакетник, 
горбыль Доставка. Приемлемые цены.

: 8-922-210-53-23, 8-922-153-47-42, 2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51  
(территория бывшей мебельной фабрики).

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

Продаю дрова 
колотые, неколотые. НЕДОРОГО. 

 - 8-982-648-67-42.

Ре
кл

ам
а

ДРОвА колотые, береза,  
а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие 

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а

Продам дрова
(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

РемОнт. ОтДелКА.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-654-7. 

Ремонт 
квартир, офисов

Телефон – 8-904-16-77-161.

РОССИйСКИе  
СпецИАлИСты

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

 

ВОЗМОЖНы ПрОТИВОПОкАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА кОНсУЛьТАцИЯ сПЕцИАЛИсТА.
Предварительная запись

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

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. СаВельеВ

17 января 2016 года, г. Камышлов

Реклама

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

Каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.

металлоконструкции.

:
МанипуляТор
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ответственная за выпуск татьяна селяева, специалист центра современной культурной среды го Богданович
территория молодежитерритория молодежи

у челоВека, если он танцует с детства, формируется пра-
вильная осанка, красивая походка, укрепляется сердце, 
развивается память, уверенность в себе. о том, как живут и 
чего добиваются воспитанники студии современной уличной 

хореографии «Red Rabbits», я побеседовала с руково-
дителем студии ириной реформатской.

движение в уме
«Замечательная штука в танцах - сначала 
ты их развиваешь, а потом они тебя»

(Buddha Stretch)

танцевальные 
направления

L O C K I N G - и з н а ч а л ь н о 
CAMPBELLOCKING является стилем 
FUNK DANCE и STREET DANCE, кото-
рый сегодня также связывают с HIP 
HOP. Этот стиль отличает быстрота 
рук в сочетании с более расслаблен-
ными бедрами и ногами. Движения 
в целом широкие и преувеличен-
ные, зачастую очень ритмичные и 
синхронные с музыкой.

Waacking - это танец, 
вдохновленный фильмами 

давно минувших лет. Зародился он 
в клубах города Los Angeles (США) 
в 70-е годы двадцатого столетия. 
Это нечто большее, чем просто 
красивый танец, в первую очередь, 
это перфоманс с яркими образами 
и эмоциями.

- ирина, рас-
скажи, сколько 
лет сущест-
вует студия 
и откуда взя-
лось  такое 
название?

-  С т у д и я 
«Red Rabbits» 
в Богдановиче 
существует пятый 
год, в Екатеринбур-
ге – седьмой. В свое 
время над названием мы 
думали достаточно долго, переби-
рая различные варианты. Почему 
окончательным стало именно это 
название, знают только сами тан-
цующие. Другими словами, это наш 
внутренний мир, маленькая тайна. В 
целом же название яркое, креативное 
и запоминающееся.

- Основное танцевальное на-
правление студии – hip hop. Какие 
направления тебя еще интересуют? 
Твои ученики какие выбирают?

 - В целом мы интересуемся всеми 
направлениями танцев. При поста-
новке используем такие направле-
ния, как waacking, breaking, locking 
и другие. Главное, чтобы танцевали 
с душой. По выбору танцевального 
направления всё строго индивиду-
ально. К нам могут прийти энергич-
ные, горящие идеей танцевать, но 
потом начинают лениться и пере-
стают приходить. А могут сначала 
приходить и плакать от усталости 
на тренировках, но спустя какое-то 
время набрать обороты и добиваться 
высоких результатов. Всё зависит от 
того, проснется любовь к танцу или 
нет в процессе тренировок и поста-
новок.

 - Сколько людей на сегодняш-
ний день у тебя занимается и кто 
входит в состав выступающих на 
сцене?

- В Богдановиче занимается поряд-
ка 70 человек, в Екатеринбурге – 150 

танцоров в воз-
расте от трех 
л е т, с а м о м у 
старшему бог-
дановичскому 
танцору боль-
ше 30 лет. Со-
ставы танцую-
щих постоянно 

обновляются. 
«Red Rabbits kids» 

танцует этим соста-
вом только год, ранее 

в него входили другие 
ребята. В основной состав мы 

отбираем тех, у кого по итогам года 
уже есть результаты.

- ирина, в соцсетях увидела ин-
формацию о том, что ты со своими 
воспитанниками-танцорами в де-
кабре 2015 года съездила в Санкт- 
Петербург на фестиваль «United 
Dance Open». Расскажи о вашей 
поездке.

 - Каждый год мы выезжаем в 
различные города. В этом году были 
за пределами Богдановича раз 15 
в таких городах, как Екатеринбург, 
Тюмень, Челябинск, Москва, Санкт- 
Петербург и других. Два года назад 
мы впервые съездили на фестиваль 
«United Dance Open», где заняли шес-
тое место. В этом году на фестиваль 
в Питер мы уже поехали осознанно 
двумя коллективами и с сольными 
танцорами. Фестиваль проходил три 
дня, в течение которых проводились 
как баттлы, выступления, так и мас-
тер-классы. Мы неожиданно для 
себя достигли больших успехов. В 
соло-баттлах участвовало два чело-
века: Данил Быков в направлении 
Waacking, вошедший в топ-8, другими 
словами, в одну четвертую финала, 

и Дарья Вагапова 
в стиле Locking, 
ставшая победи-
тельницей баттлов. 

Коллектив «Red Rabbits kids» занял 
первое место, что значимо как для 
меня, так и для самих ребят. Изна-
чально этот фестиваль являлся отбо-
рочным туром. Для всех, прошедших 
его, в мае 2016 года будет прове-
ден международный фестиваль в 
Германии. У нас есть уникальный 
шанс поехать туда. Единственный 
острый вопрос - финансовый. 
Мы рады всем спонсорам и всем 
неравнодушным, которые готовы 
помочь богдановичским ребятам 
принять участие в чемпионате 
такого масштаба. Ведь благодаря 
чемпионатам и фестивалям дети 
растут, ответственно готовятся к 
выступлениям, знакомятся с коллек-
тивами и танцорами из других горо-
дов, обучаются на мастер-классах, 
общаются с гуру хип-хопа, повышая 
собственный уровень. 

- В чем, на твой взгляд, успех 
сплочения коллектива?

- Изначально в новом коллективе 
прослеживаются какие-либо кон-
фликты, но, занимаясь регулярно 
вместе, они становятся почти се-
мьей. Успех сплочения - танец. Сов-
местный труд объединяет. Хочется 
сказать, что самое главное в команде 
- это общий настрой.

- В чём философия хип-хопа в 
твоем понимании?

- Хип-хоп-культура не несет в 
себе агрессии. Она была создана для 
объединения людей. Философия для 
меня - это мир, любовь и единство.

- Как проходит процесс твор-
чества?

- Это сложный процесс, могу 
встать посреди ночи с новой идеей 
и пойти работать. Продумываю му-
зыку и сюжет сама, а потом передаю 
их команде, тем людям, которым 
доверяю свое творчество. Вдохно-

вить может услышанный где-либо 
трек. В процессе подготовки танца 
смотрю на то, чтобы было сценично, 
тематично, в стиле хип-хопа. Номе-
ра ставлю, исходя из возможностей 
детей, с учетом их особенностей и 
высказываний по поводу танца. 

- Твои планы на будущее?
- В планах – максимально рас-

крыть талант детей. Хочется испол-
нить их мечты, испытать коллектив 
на новом уровне и двигаться впе-
ред.

- Занимаешься только танце-
вальным коллективом или при-
влекаешь к танцам людей, не 
танцующих?

- Да, привлекаю. На одном из 
празднований Дня города принима-
ла участие в постановке массового 
флешмоба, в 2015 году ставила танец 
для участниц «Парада невест», про-
шедшего в День молодёжи.

- Твои пожелания для начинаю-
щих?

 - Желаю всем богдановичцам ве-
рить в себя! Нет ничего невозможно-
го. Неважно, кто ты и откуда, главное 
– иметь свою мечту и идти к ней!
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Милосердие

«нс» публикует фотографии 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, находя-
щихся в учреждениях госвос-
питания. 

Более подробную информацию о 
детях можно узнать в кабинете №9 
УСП по Богдановичскому району 
или по телефону – 2-48-08.



Пусть мама  
услышит

Александр (2002 г.р.) - общительный, спокой-
ный, доброжелательный, вежливый, отзывчи-
вый и любознательный. любит читать, выжигать 
по дереву, рисовать, изготавливает поделки.

дмитрий (2003 г.р.) - общительный, доброже-
лательный, вежливый, отзывчивый, трудолю-
бивый. к взрослым относится с уважением. 
особое внимание уделяет учебе. любит рисо-
вать, собирать пазлы и конструировать.

Александр

Дмитрий

денис (2000 г.р.) - общительный, доброжела-
тельный, вежливый, отзывчивый и любозна-
тельный. любит читать, выжигать по дереву. 
Активно участвует в мероприятиях.

Денис

детское тВорчестВо

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

неМногие знают, что именно 
дети изобрели водные лыжи, 
меховые наушники, фруктовое 
мороженое на палочке и шрифт 
Брайля. ежегодно более 500 тысяч 
детей и подростков изобретают 
различные гаджеты, игры, созда-
ют и модифицируют роботов и 
технику.

В богдановичском центре детского 
творчества состоялся конкурс юных 
изобретателей, в котором приняли 
участие учащиеся городских и сель-
ских школ, воспитанники детских 
садов.

На суд жюри были представлены 
самые разнообразные экспонаты, 
сделанные руками детей. Среди них 
были танк времён Великой Отечест-
венной войны, космический крейсер, 
детская площадка «Радуга», макет 
автономной системы подачи тре-
вожного сигнала, морской корабль 
с белыми парусами, домик у моря, 
полицейский участок. Все поделки 
были очень интересные, аккуратно 
выполнены из различных подруч-
ных материалов, которые найдутся в 



каждом доме: конструкторы, короб-
ки, жестяные банки и пластиковые 
бутылки, железяки и деревяшки, 
бумага, клей, карандаши, пластилин, 
кусочки ткани, пуговицы и другие 
мелочи. Сколько при этом было 
проявлено фантазии, творчества и 
смекалки!

Кроме конкурсантов, ребят весь 
вечер развлекали Умник и его по-

мощница Смекалка. Они запускали 
в воздух необычной формы самолё-
тики, электризовали крупу «Герку-
лес», хлопали воздушные шарики и 
засовывали в пластиковую бутылку 
варёное яйцо, наглядно демонстри-
руя законы физики, чем вызвали 
большой ажиотаж среди зрителей и 
участников конкурса.

Жюри тем временем подвело ито-
ги и объявило имена победителей и 
номинантов. Третье место поделили 
между собой Семён Бобрикович, 
воспитанник детского сада № 22, 
Давид Максимов, ученик 3 класса 
Чернокоровской школы, и воспи-
танники детского сада № 45. Второе 
место поделили учащиеся 3 класса 
Волковской школы и Кирилл Ра-
зуев, ученик 3 класса Чернокоров-
ской школы. Первое место жюри 
единодушно присудило Владиславу 
Гореву, ученику 2-а класса школы 
№ 1, который не только выполнил 
макет автономной системы подачи 
тревожного сигнала, но и продемонс-
трировал его в действии. Все юные 
изобретатели получили дипломы и 
грамоты. 

Дети - фантазёры и выдумщики, 
взрослым стоит внимательнее отно-
ситься к тому, что они придумывают. 
Не исключено, что в будущем эти 
изобретения воплотятся в жизнь.

Науку и прогресс двигают  
изобретатели

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

оБрАзоВАние

деВятик лАссники сельских 
школ смогут подготовиться к 
сдаче государственного экзамена 
наравне с учащимися ведущих 
общеобразовательных учреж-
дений крупных городов области. 
губернатор евгений куйвашев 
подписал указ, обеспечивающий 
одинаковые возможности школ 
среднего урала для подготовки 
учеников к аттестации.

В соответствии с указом главы 
региона статус губернаторской про-
граммы получили мероприятия по 
обеспечению учащихся и педагогов 
сельских школ контрольно-изме-
рительными приборами, задачни-
ками, методическими пособиями и 
специальной литературой. Средства 
на приобретение необходимых ма-
териалов будут выделены из Фонда 
губернаторских программ Свердлов-
ской области. Контроль за качеством 

 и своевременностью выполнения 
программы будет осуществлять ми-
нистерство общего и профессиональ-
ного образования региона.

По словам Евгения Куйвашева, 
особенно важно, чтобы дети получали 
качественное образование, незави-
симо от того, учатся 
они в областном цен-
тре или в отдаленных 
сельских школах. 

Сегодня оснащение 
техникой учебных 
классов в дальних тер-
риториях не уступает 
уровню екатеринбург-
ских общеобразова-
тельных учреждений. Все школы об-
ласти укомплектованы учебниками, 
практически везде есть скоростной 
интернет. Ведется большая работа по 
развитию межрегиональных учебных 
центров для организации дистанци-
онного образования. Значительные 
средства область вкладывает в капи-
тальный и текущий ремонт сельских 
школ, реконструкцию и строительс-
тво пищеблоков, медицинских каби-
нетов, спортивных площадок. За два 
года построены или модернизирова-
ны спортивные сооружения в 78 таких 
образовательных учреждениях.

Особое внимание уделено повы-
шению квалификации педагогов. 
Институт развития образования в 
соответствии с госзаданием разра-
батывает современные программы 
и обучает педагогов сельских школ. 
Также учителя отдаленных террито-

рий имеют возможность принимать 
участие в различных семинарах, 
организованных отраслевым минис-
терством, чтобы обучение школь-
ников во всех территориях области 
шло в соответствии с современными 
требованиями.

Многоплановая ра-
бота в сфере общего 
образования позволила 
Свердловской области 
в 2015 году продемонс-
трировать высокие ре-
зультаты проведения 
единого государствен-
ного экзамена. По де-
вяти предметам сред-

ний тестовый балл уральских 
школьников оказался выше, чем 
в среднем по России. Так, средний 
балл по русскому языку в Свердлов-
ской области составил 71,05, в стра-
не - 65,90. Увеличивается интерес 
школьников области к естественно-
научным дисциплинам. По сравне-
нию с 2014 годом по профильной 
математике средний балл вырос 
почти на пять единиц, по химии и 
по физике - на три. Примечательно, 
что физика стала одним из наиболее 
популярных предметов для итоговой 
аттестации. Сто баллов по этой дис-
циплине получили 11 человек, в 2014 
году максимальный балл не получил 
никто. В 2015 году количество работ 
по химии, набравших максимальный 
балл, выросло в два раза. 

департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Для учеников и педагогов - 
все условия

региональные власти 
делают все возможное, 
чтобы даже в самых 
небольших населенных 
пунктах создать 
необходимые условия 
ученикам и педагогам.

Цифры

В 2015 году 

132 аттестационных 
работы
получили наивысшую оценку, 
в 2014 году было 

99 стобалльных работ.

Макет «полицейский участок» представил уче-
ник чернокоровской школы кирилл разуев.
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нАлогоВАя инспекция 
инФорМирует

нА территории го сухой лог, го Богда-
нович более 9000 требований об уплате 
налогов направлено налоговой инспекци-
ей в октябре и ноябре 2015 года в адрес 
налогоплательщиков, своевременно не 
уплативших налоговые платежи по иму-
щественным налогам. 

По истечении срока, установленного в 
требовании, к должникам будут приняты 
меры по взысканию налогов в судебном 
порядке с последующей передачей судеб-
ных актов в службу судебных приставов, 
что повлечёт дополнительные расходы в 
виде госпошлины (200 руб.) и судебного 
сбора (500 руб.) с должника в случае его 
неисполнения. 

Уважаемые налогоплательщики, уп-
латить земельный, транспортный налог, 
налог на имущество физических лиц вы 
можете: 
 через банкомат (налогоплательщи-

ки могут оплатить налоги по 20-значному 
индексу платежного документа, который 
располагается в левом верхнем углу);
 в отделениях банка;
 на официальном Интернет-сайте Феде-

ральной налоговой службы России (nalog.ru) 
– электронный сервис «Заплати налоги»

В случае, если налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный и земельный 
налог своевременно не был исчислен (по 
причине отсутствия в налоговом органе 
сведений о находящемся в собственности 
физического лица недвижимом имущес-
тве и транспортном средстве), налоговый 
орган после получения таких сведений от 
регистрирующих органов вправе произ-
вести перерасчет налога за три года, пред-
шествующих году направления налогового 
уведомления. 

Если налоговое уведомление не получено, 
следует обратиться в налоговый орган по 
вопросу получения налогового уведомления 
и платежного документа для оплаты.

В случае неуплаты установленного налога 
вам будет направлено требование об уплате 
налога с начислением пени за неуплату на-
лога в установленный срок (пеня за каждый 
день просрочки определяется в процентах 
от неуплаченной суммы налога).

Дополнительно информируем: для удобс-
тва налогоплательщиков разработан сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Сервис позволяет нало-
гоплательщику получать информацию о 
задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах движи-
мого и недвижимого имущества, контро-
лировать состояние расчетов с бюджетом, 
получать и распечатывать налоговое уве-
домление и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговые платежи, 
обращаться в налоговые органы без визита 
в налоговую инспекцию. Информация на-
дежно защищена и доступна только самому 
налогоплательщику. 

Для получения регистрационной карты 
и доступа к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» вам 
необходимо обратиться в любую инспекцию 
ФНС России с паспортом и свидетельством о 
постановке на учет физического лица (ИНН). 
В сервисе предусмотрена возможность пода-
чи онлайн-заявления на подключение к ус-
луге для последующей регистрации в сервисе 
при личной явке в инспекцию.

иФНС №19 по Свердловской области.



трАдиции

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

еЖегодно накануне нового 
года ветераны легкой атлетики 
городского округа Богданович 
проводят в коменской сель-
ской территории праздничный 
марафон. нынешний год не 
стал исключением.

Отличием новогоднего марафо-
на от традиционного является то, 
что дистанцию в 30 километров 

 участники-легкоатлеты преодо-
левают в новогодних костюмах. 
Старт и финиш соревнований 
проходил у базы отдыха «Кояш».

- Таким мероприятием мы 
дарим людям, проезжающим на 
машинах, хорошее настроение. 
Как правило, водители, видя нас, 
улыбаются и приветствуют звуко-
выми сигналами, - рассказывает 
одна из участниц Елена Демина. 
– Погода выдалась холодной, да и 
ветер сдувал новогодние колпа-
ки с участников, однако все мы 
остались довольны пробежкой. 
На финише нас тепло встреча-

ли семьи, отдыхавшие на базе 
«Кояш». Рады, что удалось создать 
людям праздничное настроение. 
Нынче в новогоднем марафо-
не, помимо меня, участвовали 
Валерий Галимов, Евгения 
Шипицина, Владимир Быков, 
Вячеслав Мелькин, Александр 
Коморников, Сергей Буньков, 
а также Любовь Демина и асбес-
товцы Марина Конева и Павел 
Нартов. Для нас, ветеранов, эта 
новогодняя тридцатка – подго-
товка к зимнему марафону в 42 
километра, который состоится в 
феврале 2016 года. 

В  новый год 
без долгов

Звенящая снежная даль
Ветераны легкой атлетики ГО Богданович  
совершили новогодний забег

«Новогодняя гонка»  
в канун праздника

дистанцию в 30 километров участники-легкоатлеты преодолели в новогодних костюмах. 

спорт

30 декАБря 2015 года на спортивной 
базе «Березка» прошли соревнования по 
лыжным гонкам под названием «новогод-
няя гонка». спортсмены соревновались на 
дистанциях один, три и пять километров.

В соревнованиях приняло участие 109 чело-
век из Сухого Лога, Талицы, Камышлова и Бог-
дановича. Представители лыжного отделения 
ДЮСШ Богдановича заняли 12 призовых мест:



2006-2007 г.р.
Александр прегерт II
никита Бурашников III
Беатрис чайкина II
полина устинова III

2004-2005 г.р.
дмитрий Мальцев I
евгений черепанов II

ирина Бурашникова III
2002-2003 г.р.

Анастасия злоденная I
кристина Белова III
сергей осколков III

1998-1999 г.р.
евгения ковязина II

татьяна руколеева III

Среди мужчин (18-29 лет) лучший результат 
на дистанции пять км показал Степан Чере-
панов – первое место, второе место в этой 
возрастной группе занял Юрий Решетников, 
третьим стал Евгений Мельцин. 

юрий аНдРееВ, тренер дюСШ.
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ноВости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

редАкция нашей газеты позд-
равила жителей го Богданович с 
новым годом. да только сделали 
мы это не традиционно, со стра-
ниц газеты, а вышли на улицы 
города.

Здравствуй,  
Дедушка Мороз

Так, накануне Нового года вни-
мание горожан было приковано к 
Деду Морозу и Снегурочке, которые 
на углу улиц Партизанской-Гагари-
на каждого прохожего одаривали 
теплыми пожеланиями и вручали 



символические подарки – календа-
рики на 2016 год. Люди с удовольс-
твием фотографировались с ними, 
адресовали им ответные добрые 
слова. Приятно было наблюдать, как 
при виде сказочных персонажей, 
неожиданно появившихся на улице, 
горожане начинали улыбаться. А 
поднять богдановичцам настроение 
и было целью этого праздничного 
мероприятия.

Корпоратив 
в Кунарском

Мероприятия

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В кАнун нового года кунарскую 
сельскую территорию посетила 
председатель законодательного 
собрания свердловской области 
людмила Бабушкина. Вместе с гла-
вой городского округа Богданович 
Владимиром Москвиным и пред-
седателем думы го Владимиром 
гребенщиковым они попали на 
праздник, посвященный встрече 
нового года и чествованию акти-
вистов села.

По данным пресс-службы адми-
нистрации городского округа Бог-
данович, открыл праздник женский 
вокальный ансамбль «Ивушка» пес-
ней «Снежинка». Затем слово взяли 
начальник управления Кунарской 
сельской территории Валентина 
Мартышкина, Людмила Бабушки-
на. Владимир Москвин наградил 
активистов села благодарственными 
письмами администрации ГО Богда-
нович «За активное участие в обще-
ственной жизни».

Награждения и поздравления 
прерывались только музыкальными 
новогодними номерами, подготов-
ленными кунарцами.

Продолжил вечер заслуженный 
артист России Сергей Матвеев, ко-
торый был приглашен Людмилой Ва-
лентиновной. Гость пробыл на сцене 
не более  часа, вызвав бурю эмоций 
и восторг. Провожали его шквалом 
аплодисментов.

Закончилось все танцами, во время 
которых Дед Мороз дарил всем слад-
кие подарки.



досуг

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

2 янВАря. Мороз не на 
шутку разыгрался. ново-
годние каникулы в самом 
разгаре. я решила про-
гуляться и посмотреть, 
проснулся ли город после 
встречи нового года.

Оделась потеплее и вышла 
на улицу. Первое, что броси-
лось в глаза: куча конфетти 
и остатки фейерверков, раз-
бросанных на снегу. Народ 
не успел или не смог убрать 
улики праздника. 

...Мороз щиплет щеки и 
нос. Я направляюсь в сторону 
городского парка: именно 
там построен новогодний 
городок и стоит большая 
горка, которую облюбовала 
богдановичская ребятня. 

Замечаю, что народа на 
улице практически нет. Бог-
данович еще спит, несмот-
ря на то, что уже далеко за 

 полдень. Редкие прохожие, 
которые попадаются на моем 
пути, куда-то спешат, может, 
это мороз их подгоняет. Хотя 
он довольно ослаб в сравне-
нии с новогодней ночью. 

По дороге в парк я захожу 
в несколько магазинов и 
наблюдаю, что там нет при-
вычных очередей, продавцы 
медленно обслуживают поку-
пателей, видимо, тоже еще не 
вошли в рабочий ритм. 

Я дошла до парка. Еще при 
входе слышу звонкий детский 
смех. В парке меня встретила 
нарядная елка, фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, а так-
же ледяная обезьяна, около 
которой народ делает селфи. 
Малыши носятся по ледяному 
лабиринту. Большинство детей 
вместе с родителями катаются 
на горке. Лихо съезжают вниз, 
смеются, визжат от восторга.

Встречаю свою знакомую 
Надежду, она с сыном пришла 
погулять в парке.

- Погода хоть и довольно 
морозная, но это нас не оста-
новило, и сын решил, что время 

лучше всего провести в парке, 
– поделилась Надя, - в этом году 
построена замечательная гор-
ка, да и елка очень красивая.

Я гуляю по парку, прохожу 
ледяной лабиринт, любуюсь 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Они вызывают воспо-
минания о детстве, о том, как 

долго ждала подар-
ков от этих волшеб-
ных персонажей и с 
какой радостью раз-
ворачивала лежавшие под ел-
кой коробки с сюрпризами.

Начинаю замерзать и по-
нимаю, что нужно шагать 
домой. Праздничная атмос-

фера в парке подняла на-
строение. Решаю, что, когда 
приду домой, включу фильм 
про Новый год и буду лопать 
мандарины.

Мороз,  солнце и Новый год
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семья Мухамедьяновых была приятно удивлена визиту сказочных гостей.

дед Мороз и снегурочка от имени нашей газеты дарили богдановичцам хорошее настроение.
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Чудесное рядом
«Народное слово»  
поздравило богдановичцев  
с  Новым годом

Подарок  
каждому ребенку

28 декабря сотрудники редакции 
нашей газеты провели акцию «По-
дарок каждому ребенку», благодаря 
которой (хочется надеяться) десять 
детей стали чуточку счастливей.

В рамках акции работники редак-
ции в костюмах Деда Мороза и Сне-
гурочки посетили многодетные семьи 
и вручили детям сладкие подарки и 
игрушки. В этот день сказочных гостей 
принимали семьи Гаймбихнер, Му-
хамедьяновых и Артамоновых. Ре-
бятня блистала перед Дедом Морозом 
знаниями новогодних стихов и песен 
и с легкостью разгадывала загадки 
Снегурочки, получая за каждый ответ 
сладкие призы. Родители, в свою оче-
редь, отмечали, что визит новогодних 
персонажей стал для них приятной 
неожиданностью в канун волшебного 
праздника – Нового года. 

Такую акцию «НС» помогли 
организовать спонсоры: магази-
ны «Непоседа» (ИП Рыболовлев 
Е.А., ИП Валов А.В.), магазин 
«Орион» (ИП Корчаганова Е.В.),  
ООО «Смак» (директор С.В. Чепчу-
гова) и магазин «У Федоровича» 
(ИП Лихоперская С.В.). 
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Гороскоп на неделю 11-17 января
ОВЕН 
В первой половине недели вы 

окажетесь в центре внимания. 
Окружающие люди будут ока-
зывать вам доверие, поэтому вы 

должны стремиться оправдать его. Для этого 
необходимо проявить активность и показать 
свое стремление к цели. Однако у вас будут не 
только активные периоды, найдется и время 
для отдыха. Во второй половине недели могут 
возникнуть разногласия в личных отношениях. 
Здесь вам стоит идти на уступки.

ТЕЛЕЦ
У вас на этой неделе уси-

лится тяга к получению новых 
знаний. Сейчас любой про-
цесс обучение будет прино-

сить вам немыслимое удовольствие. Первая 
половина недели будет благоприятной для 
поездок и путешествий, возможно общение 
с иностранцами. Вторая половина сложится 
более напряженно, возникнут неотложные 
домашние дела и рабочие вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас наладятся отноше-

ния с любимым человеком, и 
поэтому резко улучшится их 
сексуальная сторона. Также на 
этой неделе вы будете решать 

много финансовых вопросов. В самом конце 
недели гороскоп не рекомендует вам участ-
вовать в рискованных сделках и авантюрных 
проектах, а также в азартных играх. Также 
этот период совсем неблагоприятен для 
беспорядочных интимных связей.

РАК 
В первой половине недели к 

вам придет гармония в развитии 
личных отношений. Вы здесь про-
явите повышенную активность, 

стараясь наполнить их комфортом и теплом. У 
одиноких раков отношения, начатые на этой 
неделе, со временем могут перерасти в крепкую 
серьезную связь. Во второй половине недели 
старайтесь избегать возможных конфликтов со 
своими родственниками. Также это неблагопри-
ятный период для судебных разбирательств.

ЛЕВ
На этой неделе вы сможете 

благополучно решить все свои 
профессиональные проблемы. 
Сейчас вы способны заниматься 

делами, которые потребуют от вас больших 
усилий, вы не остановитесь перед самыми 
сложными задачами. Наладятся взаимоот-
ношения с коллегами по работе. Также в это 
время благоприятный период для начала 
здорового образа жизни или курса лечения.

ДЕВА
Начало этой недели станет 

успешным для личной жизни. 
Возможны новые знакомства, 
романтические свидания. Ваши 
шансы на успех у противопо-

ложного пола значительно повысятся. Если 
у вас уже есть любимый человек, то ваши 
отношения станут лучше. Также улучшатся 
отношения с детьми и представителями 
старшего поколения. Звезды советуют вам 
проявить некоторую экономию в финансах.

ВЕСЫ
В течение всей недели горос-

коп рекомендует вам посвятить 
больше времени домашним 
делам. Сейчас благоприятное 

время для наведения порядка в доме или 
для улучшения своих жилищных условий. 
Также будет хорошо наладить отношения 
с членами своей семье, особенно если они 
сейчас натянуты. В любом случае вас ожи-
дает успех, потому что вы сейчас активны и 
коммуникабельны. 

СКОРПИОН
Начало недели сулит вам 

много различного общения. В 
основном инициатива при этом 
будет исходить от вас. Также в 

этот период возможен флирт и случайные 
знакомства. Во второй половине недели 
возможны не самые приятные новости, но не 
стоит торопиться расстраиваться из-за них. 
Сейчас необходимо проверять любую ин-
формацию, так как она может быть ложной.

СТРЕЛЕЦ 
Вы будете заняты своими 

финансовыми вопросами в 
первой половине недели. Если 
вы будете действовать активно, 
то сможете разобраться во всем 

с выгодой для себя. Во второй половине недели 
не стоит участвовать в коллективных коммер-
ческих проектах. Также лучше не обсуждать с 
посторонними подобные темы. Еще в конце 
недели нельзя начинать новые дела, так как вы 
не сможете осуществить многие из них.

КОЗЕРОГ
В первой половине недели 

вы имеете возможность ис-
пользовать свое обаяние, и это 
поможет вам наладить общение 

с окружающими. Также сейчас благоприятное 
время для посещения салона красоты и услуг 
косметолога. Вы можете поменять свой имидж 
и подобрать другой стиль одежды. Во второй 
половине недели не рекомендуется портить 
отношения с государственными органами, 
даже если задействованы личные интересы. 

ВОДОЛЕЙ 
Начало недели будет бла-

гоприятным для того, чтобы 
взять небольшую паузу и от-
дохнуть. Вы можете отвлечься 

от бешеного темпа жизни, полистать старые 
фотографии, погрузиться в воспоминания. 
Также в это время вы можете заняться каким-
либо творчеством. Гороскоп предупреждает, 
что во второй половине недели вам нельзя 
доверять незнакомцам.

РЫБЫ
В начале недели у вас станут 

более гармоничными отноше-
ния с друзьями благодаря тому, 
что вы будете много с ними 
общаться. Вполне возможно, что 

у вас могут завязаться романтические отноше-
ния. Также среди ваших друзей могут появиться 
новые симпатичные лица. Во второй половине 
недели гороскоп советует вам не влезать в 
никакие авантюрные мероприятия, особенно 
если в них участвуют ваши знакомые.

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.

ИНГРЕДИЕНТЫ
2,5 стакана муки
200 г сливочного масла
3/4 стакана сахара
1 яйцо
1/2 ч. л. ванильного экстракта
1 ч. л. разрыхлителя
1/4 ч. л. соли
100 г шоколада
1/2 стакана рубленых грецких 
орехов

Приготовление:
1. Заранее достаньте из холодильника сливочное масло. Разогрейте 

духовку до 190°С. Положите в миску размягченное сливочное масло и 
сахар и взбейте миксером до легкого крема. Добавьте яйцо и ваниль-
ный экстракт и еще раз взбейте. Просейте муку, соль и разрыхлитель и 
всыпьте в масляный крем, быстро перемешайте. 

2. Разделите тесто на небольшие шарики, немного приплюсните их 
сверху. Сделайте заостренную мордочку и носик. Переложите на про-
тивень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку на 6–8 мин., 
пока печенье не станет светло-золотистым. Готовое печенье переложите 
на решетку и остудите. 

3. Растопите шоколад на водяной бане. Окуните печенье с одного конца 
в шоколад, погружая его примерно на 3/4. Стряхните излишки и окуните в 
рубленые орехи. Аккуратно, при помощи зубочистки поставьте капельки 
шоколада на носик и глазки. Оставьте на 30 мин. для застывания. 











Печенье «Ёжики»

по горизонтали: 2. Мороз для Снегурочки. 5. Русская народная сказка о том, как 
красавицу Настеньку отвезли замерзать в зимний лес. 6. Белый мультипликационный 
медвежонок. 9. Запряжены в сани Деда Мороза. 11. Сказка про овощ, который посадил 
старик. 12. Волшебная клюка Деда Мороза. 13. Растопленный снег. 15. В океане он живет, 
если тронешь - током бьет! 16. “Внутренности” планеты Земля. 18. Великий ... - официаль-
ная резиденция Деда Мороза. 20. Какой нос похож на шланг? 22. Колючая дама из леса 
- шуршит и грибы на спине носит. 23. Один из создателей славянской азбуки. 24. Какой 
летательный аппарат нужен и для фейерверков, и для путешествий в космос? 25. Северный 
или Южный. 27. Древнеязыческий бог Солнца, он рассердился на жителей берендеева 
царства, и только Снегурочка его успокоила. 28. “Упаковка” семян новогоднего дерева.

по вертикали: 1. Что за спиной у Деда Мороза? 3. Он битый вез небитую лису и ловил 
в проруби рыбу на хвост. 4. На нем морозные узоры. 7. Сейчас его скутером кличут. 8. 
Похожий на лягушку министр короля Йагупопа из фильма “Королевство кривых зеркал”. 
9. Помещение в вагоне. 10. В него кладет подарки Санта Клаус. 14. Его день зовут имени-
нами. 15. Песок, что в чае растворяют. 17. Волшебный помощник Аладдина, ставший ему 
другом. 19. Главная деталь новогоднего костюма Арлекина. 21. В нем в ночь новогоднюю 
пузырится шампанское - а для детей оно специальное детское. 26. Они есть на именинном 
пироге и на новогоднем столе. 27. Человек, сидящий на облучке новогодней тройки.

Кроссворд  

детский
«Новогодний»

по горизонтали: 2. Дед. 5. Морозко. 6. Умка. 9. Кони. 11. Репка. 12. Посох. 13. 
Вода. 15. Скат. 16. Недра. 18. Устюг. 20. Хобот. 22. Ежиха. 23. Кирилл. 24. Ракета. 
25. Полюс. 27. Ярило.  28. Шишка.
по вертикали: 1. Мешок. 3. Волк. 4. Окно. 7. Мопед. 8. Абаж. 9. Купе. 10. Носок. 
14. Ангел. 15. Сахар. 17. Джинн. 19. Трико. 21. Бокал. 26. Свечи. 27. Ямщик.

отВеты нА кроссВорд
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«Народное слово» 
ОБъяВЛяЕТ АКцИЮ  
«Поздравь  
за Полцены!»

Если вы желаете поздравить 
своего родственника, друга или 
коллегу с каким-либо событием в 
его жизни, в январе можете сделать это за полцены!

Успевайте!

Телефон для справок – 2-23-56. 

дорогую, неповторимую, любимую маму и бабушку Крупину 
Галину дмитриевну поздравляем с днем рождения!

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня день рождения.
Да, 66 - ведь давно не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь такою - 
С блестящим взором, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех - залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха
И на «отлично» встретить 66!

Дети и внучки, семьи Лоскутовых и Крупиных.

Поздравляю Крячко Ольгу Владими-
ровну с юбилеем!

Ты для меня по-настоящему близкий чело-
век и любимая подруга. От всей души я желаю 
тебе легкого, нежного, радостного, яркого и 
счастливого дня рождения.

Маргарита.

13 января (среда), ДиКЦ, г. Богданович, ул. Советская, 1

«ЛИНИЯ МЕХА»
проВодит ВыстАВку-продАЖу:

 натуральных женских шуб,
 зимних и демисезонных  

пальто,
 головных уборов.

Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**

Кредит***

ВреМя рАБоты - с 10:00 до 18:00
* количество подарков ограничено. скидка предоставляется на акционный товар.  подробности у продавцов.
** рассрочку предоставляет ип ставицкий с.А.
*** кредит предоставляет Ао «отп Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
реклама

ИП Ставицкий С.А. 
г. Киров

при покупке шубы 
за наличные средства 

или в кредит 
МехоВАя шАпкА 

В подАрок!!!

14 января, 
ДиКЦ г.Богданович, 

с 09:00 до 19:00

ПОлНАя 
лИквИдАцИя 
ассортимента  

2014-2015!!! 

Требуются на военную базу:

1. зав. хранилищем
2. Товаровед (бухгалтер) с в/о
3. начальник охраны
4. разнорабочие 

 – 8-922-291-28-90  
(с 10:00 до 14:00).

Поздравляем дорогих 
наших читателей! Всегда с вами -

«Народное слово»

                      

                      

                                    

Зимние фотозарисовки

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  

            

 
 

 
 

 
 

 шуБы - мутон от 15 тыс. руб.!   
 дуБлёнки мужские и женские от 14 тыс. руб.! 

Без % рассрочка!*

программа «утилизация» -
оцениваем вашу старую шубу от 5 тыс. руб.  

до 10 тыс. руб.  при покупке нового товара 2016!!!

Акция действует до конца января 2016!!!
* рассрочку предоставляет ип саралу а.г.

реклама.
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автор - елена Пасюкова.


