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22 декабря —
День образования 
Пенсионного фонда 
России

24 декабря —
День воинской славы 
России - День взятия 
турецкой крепости 
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25 декабря —
началась война  
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(1979 г.)

26 декабря —
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27 декабря —
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28 декабря —
Международный 
день кино
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Обсуждаем прОблему

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Часто по телевидению демонстриру-
ют фильмы, содержащие сцены насилия 
над людьми, их смотрят не только взрос-
лые, но и дети. Как это отражается 
на человеческой психике, особенно на 
детской? Не потому ли так часто и в 
жизни мы видим проявления жестокости 
у детей, избивающих своих сверстников, 
издевающихся над животными? 

Татьяна Боликова, г. Богданович».

Психологи объясняют, что на взрос-
лых такие фильмы оказывают разное 
воздействие. В психологии есть понятие 
«катарсис» (эмоциональное освобож-
дение, очищение), когда переживание 
негативных моментов в фильмах при-
водит к эмоциональному очищению 
человека. А кто-то, увлекаясь просмот-
рами таких сцен, подпитывает себя 
энергетически, добавляя адреналина.

 Но всё намного сложнее, когда речь 
идёт о детях. Я спросила мнение роди-
телей, влияет ли просмотр подобных 
фильмов на детскую психику?

Юлия Крутакова, 28 лет:
- Конечно, влияет. Посмотрите хотя 

бы, во что играют дети, увиденное по 
телевизору оставляет отпечаток в их 
сознании. Абсолютное большинство 
психиатров сходится во мнении, что 
практически все маньяки в детстве либо 
видели сцены насилия, либо являлись 
невольными их участниками. 

Павел Решетников, 34 года:
- Однозначно, влияют. Насилие по 

телевизору вызывает либо ответное 
стремление к насилию, либо страх пе-
ред окружающим миром. По телевизору 
порой показывают настолько жестокие 
сцены, что и взрослая психика не всег-
да выдерживает, что уж тут говорить о 
ребёнке...

Алина Дружникова, 42 года:
- Отрицательно влияет. Дети, как 

губка, впитывают информацию, они 

склонны всё повторять за взрослыми. 
Поэтому, если дети становятся свиде-
телями сцен насилия (тем более, если 
не видят негативной реакции окружа-
ющих на это), они начинают считать, 
что это – норма. 

Я обратилась с этим же вопросом к 
медицинскому психологу Богданович-
ской ЦРБ Наталье Новосёловой, вот 
что она сказала:

- Дети очень ранимые и восприим-
чивые, поэтому любое отрицательное 
слово или же действие может негатив-
но сказаться на их психике. Даже если 
ребёнок не понимает происходящего, 
картины жестокости и насилия осе-
дают в его подсознании и всплывают 
уже в более позднем возрасте. Потом 
мы удивляемся, откуда берутся навяз-
чивые идеи, неадекватное поведение 
и различные комплексы. Поэтому 
очень важно следить за тем, чтобы 
малыш был огражден от подобных 
сцен, будь они в кино или реальной  

Наполним мир детства  
добром и радостью

Окончание на 20-й стр.
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ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 23.12 Небольшое 
геом. возмущ.

СБ, 24.12 Нет

вС, 25.12 Нет

ПН, 26.12 Нет
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Официальные  
новости

Официальные  
новости
НОвОгОдНие  

и рОждествеНские 
праздНики дОлжНы быть 

безОпасНыми
Этой теме было посвящено совещание 

рабочей группы, в состав которой вошли 
представители силовых структур и гОиЧс, 
руководители управлений образования, 
культуры и спорта.

мы должны быть готовы обеспечить 
богдановичцам безопасный отдых. Это 
общая задача муниципалитета и силовых 
структур. Нужно добиваться, чтобы никто 
не пострадал, а несчастные случаи обош-
ли нас стороной», - обозначила задачи 
председательствующий – заместитель 
главы по социальной политике елена 
жернакова. 

в ходе совещания был сделан ак-
цент на том, что до начала новогодних 
и рождественских праздников нужно 
провести проверку всех без исключения 
мест массового отдыха и досуга. следует 
также усилить их охрану, принять меры 
безопасности при проведении празд-
ничных мероприятий. Особое внимание 
уделить пожарной безопасности и соб-
людению «комендантского часа», вести 
борьбу с незаконной продажей алкоголя 
несовершеннолетним, а также проводить 
патрулирование мест массового отдыха. 
также пристальное внимание должно 
быть уделено перевозкам детей на праз-
дничные мероприятия.

по словам заместителя начальника 
Омвд по богдановичскому району ми-
хаила талипова, с конца декабря личный 
состав полиции переходит на усиленный 
режим работы. безопасность будут обес-
печивать не только сотрудники полиции, 
но и члены народной дружины. 

Члены совещания еще раз вернулись 
к проблеме карантина по кори, который 
действует в нашей территории с 5 дека-
бря и пока не снят. было решено разре-
шить проведение массовых мероприя-
тий при предъявлении их участниками 
подтверждающих документов о наличии 
прививки от кори.

кроме того, члены рабочей группы 
обсудили вопросы принятия мер по по-
вышению бдительности, обеспечению 
безопасности и повышению антитер-
рористической защищённости, а также 
использованию пиротехнической про-
дукции.

«ЧтО ты зНаешь О виЧ?»
администрация городского округа 

проводит социологический опрос, целью 
которого является выявление уровня 
информированности населения по воп-
росам виЧ-инфекции.

просим вас принять участие в опросе 
и ответить на вопросы анкеты. все отве-
ты будут использоваться в обобщенном 
виде. конфиденциальность и аноним-
ность гарантируется.

прежде чем ответить на вопрос, вни-
мательно изучите его. затем отметьте 
тот ответ, который совпадает с вашим 
мнением. 

заранее благодарим за честные и об-
думанные ответы.

Опрос размещен на официальном 
сайте городского округа, в специальном 
баннере «соцопрос. Нам важно ваше 
мнение».

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

мерОприятие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в актОвОм зале богдановичского поли-
техникума состоялась отчётно-выборная 
конференция местного отделения партии 
«единая россия».

На мероприятии присутствовало 57 де-
легатов от первичных отделений партии, а 
также гости из областного центра – депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Алексей Коробейников, замести-
тель председателя региональной контрольной ко-
миссии Лариса Белоносова и главный специалист 
партийного строительства Южного управленческого 
округа Александр Суворов.

На повестку дня было вынесено несколько воп-
росов: отчёт о работе местного отделения партии, 
избрание секретаря, нового состава политсовета 
и контрольной комиссии местного отделения, из-
брание делегатов на конференцию регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Открывая конференцию, Алексей Коробейников 
поприветствовал собравшихся и отметил, что для 
эффективной работы партии необходимо регуляр-
но обновлять её ряды, сегодня перед партией стоят 
большие задачи, и она нуждается в «перезагрузке». 
Он вручил секретарю Богдановичского отделения 
Сергею Звягинцеву благодарственное письмо сек-
ретаря регионального отделения «Единой России» 



Виктора Шептия за большой вклад в укрепление 
роли партии и поблагодарил за активную жизнен-
ную позицию.

Далее участники конференции выслушали доклад 
Сергея Звягинцева о работе местного отделения пар-
тии, о мероприятиях, проведённых в течение года, 
о конкретных делах. Большинством голосов работа 
отделения была признана «удовлетворительной». 

Вторая часть конференции была посвящена проце-
дуре избрания секретаря местного отделения «Единой 
России», политсовета и контрольной комиссии. По 
результатам тайного голосования секретарём мест-
ного отделения партии был вновь избран Сергей 
Звягинцев. Также по итогам голосования из 15 че-
ловек был сформирован новый состав политсовета и 
контрольной комиссии из пяти человек. Делегатом на 
конференцию регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» был избран Александр Пургин. 

«Единая Россия» провела  
«перезагрузку»
Богдановичское отделение партии провело отчётно-выборную 
конференцию
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делегаты единодушно проголосовали за то, чтобы признать работу местного 
отделения партии «удовлетворительной».

в кОридОрах власти

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

На ОдНОм из последних в 
этом году заседаний дума го-
родского округа рассмотрела 
ряд важных для городского 
округа вопросов. 

Отмечу, что плановое заседа-
ние Думы было назначено на 15 
декабря, однако оно не состоялось 
по причине отсутствия несколь-
ких депутатов, голоса которых 
были нужны при голосовании за 
принятие важных документов, в 
частности, бюджета городского 
округа на 2017 год. Вновь депута-
ты собрались 19 декабря. 

Перед тем, как принять бюд-
жет городского округа на 

2017 год и плановый период 2018-
2019 годов, прошли заседания 
депутатских комиссий с участием 
главы Владимира Москвина. На 
этих заседаниях были обсуждены 
и решены все острые вопросы, 
касающиеся наполнения бюджета 
и основных затрат. 

На заседании Думы по вопросу  
о принятии бюджета докладывал 
начальник финансового управле-
ния администрации ГО Богданович 
Георгий Токарев. Он отметил, 
что около 83 % от общего объема 

 расходов бюджета 2017 года на-
правлено на социальную сферу. 
Если же говорить о расходной части 
местного бюджета, то она составила 
1 млрд 436 млн 400 тыс. рублей. 
Счетная палата городского округа 
дала заключение о том, что проект 
бюджета в целом соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса 
РФ. Итог работы депутатов: бюджет 
на 2017 год принят. 

Также Дума рассмотрела воп-
рос о конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы 
городского округа Богданович. 
Председатель Думы Владимир 
Гребенщиков, докладывавший по 
этому вопросу, напомнил, что По-
ложение о конкурсе утверждено и 
что согласно Уставу нашего город-
ского округа глава территории те-
перь не выбирается, а назначается 
в результате конкурсного отбора. 
В связи с чем возникла необходи-
мость выбрать  членов комиссии, 
которая станет заниматься от-
бором кандидатов на должность 
главы. В результате тайного голо-
сования в состав комиссии вошли 
четыре депутата: Татьяна Лакия, 
Владимир Густокашин, Леонид 
Нохрин и Геннадий Левченко.

Другим важным вопросом 
был вопрос о стоимости 

услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества мно-

гоквартирных домов. В 2013 году 
указанную стоимость депутаты 
утверждали по тем домам, где 
жители не приняли решения на 
общих собраниях. А в этом году 
в Жилищный кодекс РФ были 
внесены изменения, в связи с чем 
понадобилось решение местной 
Думы по утверждению стоимости 
этих услуг. Докладывавший по 
вопросу заместитель главы город-
ского округа по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков пояснил, что 
суммарная плата для жильцов 
в 2017 году не увеличится, по-
меняется только строка в кви-
танции. В результате обсуждения 
были утверждены изменения по 
стоимости услуг и работ. 

Еще один значимый для богда-
новичцев вопрос, рассмотрен-

ный местной Думой, заключался в 
принятии решения об оформлении 
депутатского запроса в областное 
министерство здравоохранения 
Свердловской области, а именно о 
возобновлении работы буфета во 
взрослой поликлинике. Депутаты 
сошлись во мнении, что в поли-
клинике нужен буфет, и приняли 
решение направить в министерство 
соответствующий запрос. 

На следующем заседании 
местной Думы, которое 

намечено на 26 декабря, депутаты 
подведут итоги работы в уходя-
щем 2016 году.

Значимое заседание
Дума городского округа приняла бюджет  
на 2017 год 
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к дате

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

деНь энергетика – профессиональный праздник всех 
работников промышленности, охватывающей выработку, 
передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой 
энергии. примечательно, что праздник энергетики отме-
чают в один из самых коротких световых дней в году.

Мы расскажем вам о двух компаниях, одна из которых дарит 
нам свет, а другая – тепло, и все благодаря электричеству.



Нам ток  
и строить,  
и жить 
помогает
22 декабря – День энергетика

С ноября 2013 года ОАО 
«Богдановичская гене-
р и ру ю щ а я  ко м п а н и я » 
занимается выработкой 
тепловой энергии и пос-
тавкой ее для отопления 
и горячего водоснабжения 
северной части Богдано-
вича. Услуги предприятия 
предоставляются жителям 
многоквартирных жилых 
домов и объектам соци-
альной инфраструктуры. 
Общая площадь помеще-
ний – 240 тысяч квадрат-
ных метров.

Для выработки тепловой 
энергии ОАО «БГК» распо-
лагает собственной газо-
вой котельной. Кроме того, 
в концессию предприяти-
ем взяты четыре тепловых 
пункта и тепловые сети 
общей протяженностью 46 

километров. Помимо теп-
ловой энергии, компания 
занимается выработкой 
электричества. 

Помимо тепловой энер-
гии, для нужд ЖКХ Богда-
новича электростанция 
производит ежемесячно 
шесть миллионов кило-
ватт-часов электроэнер-
гии, поставляемой энерго-
сбытовой компанией.

По словам генерально-
го директора ОАО «БГК» 
Александра Пыжова, за 
2016 год выработано 70 
тысяч гигакалорий теп-
ловой энергии и 60 млн 
киловатт-часов электри-
ческой энергии. Нынеш-
ний отопительный сезон 
проходит без перебоев, 
что, несомненно, радует 
богдановичцев.

названия меняются –  
Сергей Палкин неизменен

Уже много лет за поставку тепла и 
горячей воды в наши квартиры отве-
чает начальник участка тепловых сетей 
Сергей Палкин. Сергей вырос в Байнах. 
Закончил школу, отдал долг Родине, 
отслужив в пограничных войсках тогда 
еще Советской армии. После службы 
вернулся в родное село, где устроился 
работать в колхоз. Проработал там 
недолго. В трудовой биографии – ОАО 
«Транспорт» и АО «ГАЗЭКС». В 2004 
году устроился мастером участка в 
МП «Тепло», с того времени название 
предприятия менялось не раз, а Сергей 

оставался неизменным. Сейчас он начальник участка тепловых сетей. 
В подчинении 21 человек, среди которых девять операторов.

- Мы занимаемся обслуживанием и ремонтом тепловых сетей, следим 
за нагревом воды на четырех тепловых пунктах. Главное, чтобы не было 
аварий и тепло и горячая вода подавались вовремя и без перебоев.

Сергей рассказал, как однажды произошла большая авария и нужно было 
менять трубы от «Колорита» до детского сада № 39. Расстояние приличное. 
Работали не одни сутки днем и ночью. Аварию устранили, все наладили. 

- Работа у нас такая, произойти может что угодно, самое плохое – это 
когда головная сеть останавливается. В год может произойти более 20 
аварий. На то мы и нужны, чтобы ликвидировать, наладить, нагреть воду и 
подать тепло в дома и квартиры, – отмечает Сергей.

У нашего героя семья, младшей дочери 10 лет. В свободное время 
занимается домашними делами, летом строит дом, зимой есть время на 
лыжи и коньки. 

Иван Поротников: «Все можно исправить»
Для того, чтобы в вашем доме 

или квартире было уютно, а глав-
ное – светло, нужно электричество. 
Первый шаг для его получения – по-
дать заявку на техприсоединение к 
электрическим сетям. Иван Порот-
ников – один из тех, кто ежедневно 
принимает и работает с такого рода 
заявками.

Иван два года трудится в ВЭС 
инженером службы технологичес-
ких присоединений.

После окончания школы он поступил в техникум, где получил профес-
сию техника-механика. Затем отслужил в армии, в войсках ВВС и ПВО 
на Дальнем Востоке. Когда вернулся, поступил в горный институт, стал 
дипломированным инженером-электромехаником. 

Работал на керамзитовом и огнеупорном заводах. Сейчас судьба за-
несла его в ВЭС.

- Рабочий день в основном проходит в кабинете, - рассказывает Иван, 
- приём заявок на техническое присоединение к электросетям, работа с 
заявителями, базами данных, составление отчетов и многое другое.

Иван активный и жизнерадостный человек, у которого на первом месте 
общественная жизнь. Когда работал на огнеупорном заводе, возглавлял совет 
молодежи, сейчас он является председателем совета молодых специалистов 
ВЭС. Времени свободного практически нет. Кроме работы и общественной 
жизни, Иван занимается стрельбой из пневматической винтовки, имеет не-
мало наград за призовые места в этом виде спорта. Нравится ему еще и в 
спортзале штангу потягать. 

С супругой живут в своем доме, так что в выходные есть чем заняться, 
строительство еще не закончено. В скором будущем ждут пополнения 
в своей дружной семье.

- В любом деле я всегда настраиваюсь на положительный результат, 
– поделился Иван, - что бы ни случилось, все можно исправить.

техНОлОгиЧеские присОедиНеНия выпОлНяются:

Для справки

Восточные электрические 
сети – крупное предприятие 
в составе ОАО «МРСК Ура-
ла» – сетевой компании, ос-
новными задачами которой 
являются транспортировка 
электроэнергии потребите-
лям и технологическое при-
соединение к электросетям. 
О том, как отработали богда-
новичские энергетики в этом 
году, нам рассказал директор 
ВЭС Игорь Кузнецов.

- ВЭС обеспечивает элек-
троснабжение потребителей 
206 населенных пунктов с 
населением более 542 тысяч 
человек, 15 муниципальных 
образований юго-востока 
Свердловской области, рас-
положенных на площади 8,4 
тысячи кв.км. Всего в экс-
плуатации ВЭС находится 42 
подстанции 35-220 кВ. 

В состав предприятия вхо-
дят несколько производс-
твенных подразделений, в 
том числе и Богдановичский 
район электросетей (БРЭС). 

Для того, чтобы обеспечить 
надежное и качественное 
электроснабжение наших 
потребителей, мы в течение 
всего года выполняли ре-
монтную программу, кото-
рая теперь уже близка к за-
вершению.  Одна из самых 
крупных работ этого года, 
выполненная Богдановичс-
ким РЭС -  ремонт воздушной 
линии электропередачи 10 
кВ «Троицкий». Эта линия 
обеспечивает электроснаб-

жение Байнов и Троицкого. 
В ходе ремонтных работ мы 
заменили 7,5 километра про-
вода на более надежный са-
монесущий изолированный 
провод, опоры, дефектные 
изоляторы, а также произве-
ли расчистку одного гектара 
просеки. Общая сумма затрат 
на эти работы составила око-
ло 800 тысяч рублей. А всего 
на реализацию ремонтной 
программы по Богдановичу 
направлено более шести мил-
лионов рублей.  Было замене-
но 90 опор, 313 изоляторов, 
девять километров провода, 
выполнены ремонты обору-
дования подстанций.

Хочу отметить, что для вы-
полнения наших производс-
твенных задач в этом году 
мы получили новую технику 
- шесть бригадных автомо-
билей, два из которых будут 
работать в Богдановиче.

Нельзя не упомянуть и 
о второй нашей основной 
задаче - технологическом 
присоединении к электро-
сетям новых потребителей. 
За 11 месяцев этого года по 
Богдановичскому РЭС к нам 
поступило 205 заявок на тех-
присоединение. Выполнено 
212 договоров техприсоеди-
нения, при этом по 137 дого-
ворам потребителей подклю-
чили к уже существующим 
электросетям, а в 75 случаях 
построили новые электро-
сети и трансформаторные 
подстанции.  

Восточные 
электросети

«Богдановичская 
генерирующая 
компания»

уважаемые ветераны и 
работники энергетического 
комплекса! сердечно поз-
дравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Энергетика — одна из 
базовых отраслей эконо-
мики, от устойчивого и эф-
фективного функциони-
рования которой зависят 
благополучие и спокойствие 
в домах и на производстве. 
вы обеспечиваете жилой 
сектор района, а также все 
предприятия и организации 
жизненно необходимыми 
благами – электроэнергией 
и теплом. 

труд энергетика требует 
высочайшего профессио-
нализма, ответственности и 
дисциплины. На предпри-
ятиях энергетики трудят-
ся опытные специалисты, 
профессионалы, на плечах 
которых лежит огромная 
ответственность за энер-
гетическую безопасность 
объектов. даже в свой про-
фессиональный праздник 
многие энергетики будут 
принимать поздравления 
на рабочем месте, готовые в 
любой экстремальной ситуа-
ции действовать слаженно и 
оперативно. 

От имени всех жителей 
городского округа богдано-
вич примите искренние сло-
ва благодарности за добро-
совестность и преданность 
своему делу. желаю вам 
здоровья и благополучия, 
безаварийной работы и ус-
пехов в нелегком, но таком 
необходимом труде!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники 
энергетической отрасли 
городского округа богдано-
вич! сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – днем энер-
гетика!

Энергетическая отрасль 
по праву считается одной 
из самых жизненно необхо-
димых, сложных и ответс-
твенных. От ежедневного 
труда энергетиков напря-
мую зависит стабильная 
работа предприятий про-
мышленности и сельского 
хозяйства, организаций 
и учреждений, объектов 
социальной сферы, тепло и 
уют в домах, а в конечном 
итоге, качество жизни каж-
дого человека.

дорогие энергетики! 
выражаю вам глубокую 
благодарность за ваш не-
легкий повседневный труд, 
высокий профессионализм, 
ответственность и самоот-
дачу. круглые сутки, в лю-
бых погодных условиях вы 
делаете все возможное для 
бесперебойного и качест-
венного энергоснабжения 
гО богданович.

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
праздничного настроения, 
неиссякаемых сил и энер-
гии, безаварийной работы, 
новых производственных 
достижений, успешной 
реализации намеченных 
планов, семейного благо-
получия и счастья!

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы  

Го Богданович.

присоединения впервые вводимых в 
эксплуатацию энергопринимающих 
устройств;
если решили увеличить мощность 
ранее присоединенных, реконс-
труируемых энергопринимающих 
устройств;
хотите поменять категорию надеж-
ности электроснабжения энергопри-







нимающих устройств;
хотите изменить точку присоедине-
ния к сети;
если у вас поменялся вид производс-
твенной деятельности, не влекущей 
пересмотр величины максимальной 
мощности, но изменяющей схему 
внешнего электроснабжения энер-
гопринимающих устройств.
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ЧелОвек  
и егО делО

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ра б От Н и к и органов 
загса прослеживают че-
ловеческий путь с мо-
мента рождения и до 
последнего дня. кроме 
юридических знаний, для 
представителей этой про-
фессии нужны особые ка-
чества: душевная теплота, 
любовь к людям, умение 
сопереживать им. 

Этими качествами обла-
дает Ирина Абдрашикова, 
которая работает в Богдано-
вичском отделе ЗАГС уже 24 
года. Она рассказала о своих 
первых впечатлениях и о 
том, как пришла в отдел:

– Я работала на огнеупор-
ном заводе, когда узнала от 
одной из моих приятельниц, 
что в отдел ЗАГС требуется 
специалист. Она сказала, 
что это точно моё. А я по-
думала про себя: «У них там 
каждый день праздник…» 
Это было в 1992 году, тогда 
отдел располагался в здании 
на улице Кунавина. Как ока-
залось, работа заключалась 
не только в проведении бра-
косочетаний, на них прихо-
дилось всего 15 процентов 
времени. Большая часть 
посвящалась работе с доку-
ментами, которая требовала 
внимательности и ответс-
твенности. Мы заполняли 
документы от руки, писали 
перьевыми ручками, тушью. 
Не дай Бог ошибиться, тогда 
начинай всё сначала! В шта-
те ЗАГСа всего два человека 
– начальник отдела и специ-
алист, поэтому работы было 
много. Только в 2006 году 
добавился третий работник. 



Но самым сложным в работе 
для меня было проведение 
церемонии бракосочетаний. 
Торжественные регистра-
ции браков проводили по 
субботам во Дворце огне-
упорщиков. Микрофонов 
тогда не было, в качестве му-
зыкального сопровождения 
включали проигрыватель с 
пластинками. Поначалу я 
очень смущалась произно-
сить речь перед большим 
количеством людей, бывало, 
что от волнения даже слова 
забывала или перестав-
ляла местами. Тексты для 
брачной церемонии были 
однотипные, одинаковые 
для всех. 

За годы работы было мно-
го смешных и курьёзных 
случаев во время бракосо-
четаний. Молодые опаз-
дывали, бывало, что и не 
являлись, даже не предупре-
див работников ЗАГСа, что 
передумали жениться. Одна 

невеста забыла букет и уст-
роила истерику, отказыва-
ясь расписываться без него. 
Часто молодые забывали 
кольца, на одной церемонии 
родители жениха и невесты 
в подобной ситуации сняли 
свои кольца, и пара обменя-
лась ими. А как-то пришли 
оформить отношения люди 
в пожилом возрасте, они 
были очень серьёзные и 
сосредоточенные, войдя 
в отдел, аккуратно сняли 
обувь у входа и вошли в зал 
бракосочетаний босиком. А 
одна пара, когда им пред-
ложили поздравить друг 
друга, обменялась крепким 
рукопожатием.

Сейчас отдел ЗАГС на-
ходится в ДиКЦ, бракосо-
четания проходят пышно, 
тексты работники пишут 
самостоятельно, во время 
церемоний используется 
современная техника. Из-
менились и сами брачу-

ющиеся, они раскованы, 
во время действия даже 
проявляют чувство юмора. 
Например, вместо того, 
чтобы просто ответить: 
«Да» на вопрос: «Согласны 
ли вы взять в жёны…», один 
из женихов ответил: «Нет» 
и, выдержав паузу, продол-
жил: «Я не могу отказать 
себе в этом удовольствии». 
Гости буквально выдохну-
ли...

Ирина Кальциевна при-
зналась, что, несмотря на 
солидный стаж работы, она 
волнуется перед каждой це-
ремонией бракосочетания. 
А когда женился её сын, 
поняла, что при этом испы-
тывают родители молодых, 
побывав на их месте. Ведь 
работники ЗАГСа не могут 
проводить бракосочетание 
близких родственников.

– С приходом компьюте-
ров и другой техники рабо-
тать стало, с одной стороны, 
проще, но зато увеличилось 
количество документов и 
отчётов, – говорит Ирина 
Кальциевна. – Но мы справ-
ляемся. Остаётся прежним 
внимательное отношение к 
оформлению документов и 
умение общаться с людьми. 
Сотрудник ЗАГСа должен 
быть коммуникабельным, 
уметь построить общение с 
человеком так, чтобы он не 
ушёл разочарованным. Во 
многом нужно проявлять 
такт, понимание, быть даже 
немного психологом.

Подводя итог сказанно-
му, Ирина Абдрашикова 
сказала: «Наша работа не 
только, а может быть, и 
не столько профессия, это 
наша судьба и судьба лю-
дей, которым мы по долгу 
службы помогаем. Чело-
веческий контакт с ними 
чаще всего не прекращает-
ся многие годы». 

Частица сердца  
в золотом кольце
18 декабря – День работников органов ЗАГСа в России
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Награды

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

как правило, тот, кто добро-
совестно трудится, удостаива-
ется заслуженных наград. 

Так, решением президиума 
Международной академии наук 
экологии и безопасности жиз-
недеятельности (МАНЭБ), ассо-
циированной с Организацией 
Объединенных Наций, ветеран 
труда ОАО «Огнеупоры» Влади-
мир Мирошниченко награж-
ден дипломом МАНЭБ за значи-
тельный вклад в решение воп-
росов экологии и безопасности 
жизнедеятельности городского 
округа Богданович. Эту награду 
ветерану вручил 
член президиума 
Среднеураль-
ского отделе-
ния МАНЭБ, 
член-кор-
р е с п о н -
д е н т 
акаде-
м и и 
В л а -
д и -
м и р 
Голова-
нов. 



вы спрашивали

«Куда платить за жилищно-ком-
мунальные услуги? У нас, в северной 
части города, всегда все оплачивали 
на почте. С того момента, как 
здесь запустили новую программу, 
платежи перестали принимать. 
Сотрудники отделения всех пере-
направляют в южную часть города 
по адресам: ул. Первомайская и ул. 
Мира. Старым людям не под силу 
в гололед через мост добраться 
туда. Когда будет наведен порядок? 
Какие платежи принимаются на 
почте?

Валентина Рощагина,  
пенсионерка».



Где платить за ЖКУ?
За ответом на вопрос мы обрати-

лись к начальнику почтового отде-
ления № 2 Наталье Захаровой. Вот 
что она ответила:

- Утром 12 декабря была введена 
в работу новая программа. В связи 
с этим произошел сбой, и не было 
доступа в Интернет. Прием плате-
жей приостановили. Запуск новой 
программы осуществлен на терри-
тории всего ГО Богданович, а также 
в городе Камышлове. Как только не-
поладка будет устранена, все работы 
по приему платежей возобновятся. 
В отделении почты можно оплатить 
все жилищно-коммунальные услуги, 
не принимаются платежи только за 
антенну. 

Где можно оплатить  
жилищно-коммунальные услуги:

кассы «расчетного центра 
урала» (ул. Мира, 11-а);

кассы в здании 
«ростелекома»  
(ул. Партизанская, 17);





управляющая компания 
«богдановичская»  
(ул. Гагарина, 2);

тЦ «Островок» (ул. Крылова, 48);

кассы почтовых отделений;

«уралтрансбанк»;
«сбербанк»;
«скб-банк»;
сбербанк онлайн;
через терминалы, 
установленные  
в магазинах города.

















Для справки

Владимир Мирошниченко 
начал трудовую деятельность 
на заводе в 1966 году рабочим 
пресса в прессо-формовочном 
цехе. С 1970 года трудился 
слесарем в механическом цехе. 
С 1973 по 1994 год работал 
мастером в цехе магнезитовых 
порошков. После небольшого 
перерыва в 2006 году вновь 
устроился на огнеупорный за-
вод и до выхода на пенсию в 
2009 году работал механиком 
в обжиговом цехе. Имеет про-
фессиональные награды. 13 
декабря этого года Владимир 
Васильевич отметил 70-летний 
юбилей.  

работа с документами – важная часть деятельности работников загса.



память

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в миНувшую субботу, 
17 декабря, прошло тор-
жественное открытие ме-
мориальной доски памяти 
почетного гражданина 
гО богданович михаила 
ивановича хомякова.

По инициативе комму-
нистов городской партий-
ной организации Думой ГО 
Богданович было принято 
решение установить на зда-
нии детской школы искусств 
мемориальную доску Миха-
илу Хомякову. В этом здании 
на протяжении многих лет 
Михаил Иванович работал 
первым секретарём горкома 
КПСС.

Богдановичцы, особенно 
старшее поколение, пом-
нят Михаила Ивановича 
как авторитетного, при-
нципиального партийного 
работника, настойчивого 
в достижении поставлен-
ных целей. Совместно с 
исполкомом городского 
совета, который возглавлял 
Михаил Иванович Сит-
ников, успешно решали 

 поставленные задачи. Го-
род и села преображались 
на глазах: строились но-
вые предприятия, школы, 
детские сады, больницы, 
Дома культуры, дороги 
покрывались асфальтом, 
росли новые дома, благо-
устраивались улицы.

На митинге, посвящен-
ном открытию памятной 
доски, перед собравши-
мися выступили секретарь 
Богдановичского горкома 
КПРФ Василий Полушкин 
и секретарь Свердловского 

обкома КПРФ Александр 
Ивачёв . Торжественное 
собрание продолжилось в 
актовом зале ДШИ. Здесь с 
присутствовавшими свои-
ми воспоминаниями поде-
лились родные и товарищи 
Михаила Ивановича, рабо-
тавшие с ним.
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благОе делО

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в пред дверии ново-
годних и рождественских 
праздников свинокомп-
лекс «уральский» тради-
ционно оказывает бла-
готворительную помощь 
детям. 

Как нам сообщили в пресс-
службе АО «Свинокомплекс 

 «Уральский», по инициативе 
сотрудников свинокомплекса 
в детском отделении Бог-
дановичской центральной 
районной больницы состоя-
лась благотворительная ак-
ция, в ходе которой директор 
Владимир Стогний пере-
дал для детей, находящих-
ся на лечении, подгузники, 
предметы гигиены, посуду, 
бытовую технику и другие 
необходимые товары. 

Ежегодно предприятие 
тратит на благотворитель-

ные цели порядка 900 ты-
сяч рублей. Свинокомплекс 
«Уральский» традиционно 
выдерживает приоритет-
ное направление в оказании 
благотворительной помощи 
сельским территориям, где 
находятся производственные 
корпуса предприятия и про-
живают семьи сотрудников. 
Так, жители сёл Ильинского, 
Волковского и Чернокоров-
ского получили деньги на 
проведение детских ново-
годних праздников в Домах 
культуры и приобретение 
подарков детям. 

Также помощь оказыва-
ется и городским образо-
вательным учреждениям. В 
этом году благотворитель-
ную помощь получили де-
тский сад № 18, центр раз-
вития ребёнка «Малыш», 
«Детский сад Будущего» 
№ 1, школа № 2, Первый 
Уральский казачий кадет-
ский корпус. Кроме того, 
свинокомплекс оказывает 
пожертвования культурным 
учреждениям и обществен-
ным организациям на про-
ведение массовых меропри-
ятий для жителей городского 
округа Богданович. 

Предновогодняя  
акция добра Ф

от
о 

Ел
ен

ы
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Спасибо,  доктор
Нам пишут

Некоторые при посещении стоматологической по-
ликлиники испытывают панический страх, при этом 
многое зависит от поведения и отношения к пациенту 
лечащего врача. Я пришла в поликлинику со своими 
проблемами, и меня принял замечательный доктор 
Константин Панов, спокойный, доброжелательный, 
с чувством юмора. Он работает в больнице с 2014 года, 
но, по отзывам пациентов, успел зарекомендовать себя 
с самой лучшей стороны. Хочется поблагодарить его за 
терпение, общительность и профессионализм!

Тамара МиРОнОВа, г. Богданович.



Куда пропали  
телеканалы?

«Что за сбой произошел с телеканалами? Сбиты все 
программы, телевизор невозможно смотреть. Почему 
сотрудники технического центра «Гарант» ходят по квар-
тирам и предлагают платную настройку каналов? 

Лидия ВинОГРадОВа, пенсионерка».

Этот вопрос мы переадресовали временно испол-
няющей обязанности директора технического центра 
«Гарант» Наталье Фитченко. Вот что она ответила: 

– Сбой телеканалов произошел 1 декабря, в четверг. 
Выполняя предписание «Роскомнадзора», сотрудникам 
технического центра необходимо было произвести смену 
частот федеральных каналов. Основные федеральные 
каналы были запущены с вечера пятницы. Остальные тех-
нические работы были закончены во вторник, 6 декабря. 
Настроить телеканалы абоненты могут сами в автомати-
ческом режиме с помощью пульта. В целом же, настройка 
телевизора является платной услугой, на получение кото-
рой нужно подать заявку. Сотрудники технического центра 
по квартирам не ходят и свои услуги не предлагают.

работники детского отделения богдановичской Црб принимают подарки  
к Новому году от свинокомплекса «уральский».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ЧтОбы процесс обучения 
был более продуктивным, 
учителю нужны современ-
ные технические средс-
тва – проектор и экран 
для демонстрации детям 
учебных фильмов, позна-
вательных презентаций и 
другого. 

Как нам сообщила учитель 
начальных классов Черно-

коровской школы Светлана 
Пургина, далеко не все ка-
бинеты учебного заведения 
оснащены современным обо-
рудованием. Поэтому адми-
нистрация школы обратилась 
к руководителю свиноком-
плекса «Уральский» Влади-
миру Стогнию с просьбой 
о помощи в приобретении 
технических средств обуче-
ния для учащихся начальных 
классов. Он откликнулся на 
обращение и выделил необ-
ходимую сумму: в кабине-
те, где обучаются младшие 

школьники, появился проек-
тор и экран. 

Администрация и сотруд-
ники Чернокоровской школы, 
родители и дети благодарны 

руководству свинокомплекса 
«Уральский» за оказанную 
помощь, ведь теперь учебный 
процесс стал более ярким и 
содержательным. 

Каждый урок должен быть ярким

в классе, где занимаются младшие школьники, теперь есть проектор и экран.

Открыта мемориальная доска 
Михаилу Хомякову

Ф
от

о 
Ел

ен
ы
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богдановичцы возложили цветы к мемориальной доске михаилу хомякову.
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Кино
наше фсёёё

Идём в библиотеку

На спортивной базе 
«Березка» 

График раБоты: ежедневно, 
с 10:00 до 20:00

Приглашаем всех желающих!

Пора вставать на лыжи!

открыт 
прокат 

лыж

Займитесь новым делом

Уже совсем скоро наступает Но-
вый год и Рождество. Это волшеб-
ное и необычное время для людей, 
наполненное теплом и сказками. 
А чтобы декада праздников была 
поистине фееричной, я предлагаю 
вашему вниманию досуговое вре-
мяпрепровождение за просмотром 
русских и зарубежных фильмов. 
К сожалению, не каждый фильм 
дарит хорошее настроение, а ведь 
многим в предвкушении новогод-

них каникул хочется погрузиться в 
атмосферу волшебства. В этом вам 
могут помочь следующие новогод-
ние киноновинки, которые с 29 де-
кабря будут в прокате в кинозале 
«СовКино».

Первым предлагается посмотреть 
очередной фильм из серии «Ёлки» 
– «Ёлки 5». В предстоящей новогод-
ней комедии Тимура Бекмамбето-
ва – невероятное приключение не 
только в границах необъятной роди-
ны, но и далеко за ее пределами. Вас 
ожидает пять новых новелл с учас-
тием полюбившихся персонажей. 
Истории в фильме будут развиваться 
в жаркой Мексике, педантичной 
Германии и даже в Южной 
Корее, и мы сможем уви-
деть, как готовятся к Ново-

му году в этих странах. 
Вторым фильмом среди новинок 

выступает третья часть анимацион-
ной франшизы «Снежная Короле-
ва» российско-китайского произ-
водства студии «Wizart Animation» и 
«Flame Node Entertainment». Мульт-
фильм предлагает новую форму 
анимации, рассчитанную на семей-
ный круг. Историю рассказывают 
взрослые Кай и Герда, которые 
попадают в разные пе-
ределки. 

Чем заняться в новогодние каникулы? Можно 
посетить каток, сходить в кино и просто погулять с 
семьёй или друзьями. А тихими морозными вечерами 

всегда приятно почитать хорошую книгу. 
Поэтому спешите посетить ближайшую 
библиотеку.

А если вы хотите не только найти книгу по 
душе, но и проявить свои творческие 

способности, то центральная район-
ная библиотека предоставит вам 

такую возможность. Там прямо 
сейчас вы сможете поучаствовать 
в выставке новогодних поделок 
или просто посмотреть на ра-
боты, сделанные богданович-
цами. Так что посещение биб-
лиотеки может стать не только 
полезным, но и приятным 

времяпрепровождением. 

В век технологий для большого количества граждан, 
помимо киноиндустрии и игровых объектов, книга 
остается лучшим другом, и, по мнению главного библи-
ографа методического отдела центральной библиотеки 
Натальи Рябенко, с 2014 года огромную актуальность 
обрели произведения русских и зарубежных классиков. 
Среди них праздничные вечера скрасят следующие 
волшебные и немного мистические истории:

иван шмелев «Рождество»,
антон Чехов «Страшная ночь», «Ночь на кладбище», 
«Гадальщики и гадальщицы»,
О. генри «Дары волхвов», «Ёлка с сюрпризом»,
Николай гоголь «Ночь перед Рождеством»,
владимир Набоков «Рождество»,
максим станюкович «Ёлка»,
лидия Чарская «Ёлка через сто лет»,
саша Черный «Самое страшное».

Читайте больше книг –  
становитесь интересней!











на городском стадионе
(ул. спортивная, 16а) 

открыт прокат 
коньков

Часы работы пункта проката: 
ПОНЕДЕльНИК, ВТОРНИК выходной
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПяТНИцА 18:00–22:00

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНьЕ 12:00–22:00
При температуре ниже –250С пункт проката коньков не работает.

Все на каток!!!

Каникулы – это несколько дней, 
которые мы можем потратить на 
самореализацию и заняться каким-
то новым делом.

Займись фотографией. Ново-
годние каникулы – отличное время, 
чтобы отправиться семьей или дру-
зьями на природу и устроить зим-
нюю фотосессию. Получившиеся 
фотографии можно будет оформить 
в большой новогодний альбом. 
Также можно фотографировать 
природу, зимой она наиболее чиста, 
невинна и красива. Можно даже 
создать группу в «ВКонтакте» и 
выкладывать туда свои работы, де-
литься впечатлениями о съемках.

Путешествуй. На это не всегда 
нужны большие деньги. Даже в 

нашем маленьком Богдановиче 
ты всегда можешь открыть для 
себя новое место. Пойди гулять с 
друзьями! Изучи свой город полу-
чше! Кстати, о достопримечатель-
ностях нашего городского округа 
можно узнать на сайте управления 
культуры, молодёжной политики и 
информации ukmpi.ru.

Научись готовить или совер-
шенствуй свои навыки во время 
каникул. Научись  готовить по но-
вым рецептам или придумай свой 
собственный. Пригласи в гости 
друзей и похвастай результатами 
своей деятельности.

Сделай шаг к идеальной фи-
гуре. Многие подростки не любят 
свое тело. Не нужно изнурять 

себя диетами, займись спортом, 
хотя бы начни делать зарядку по 
утрам.

Помогай людям. Видишь ба-
бушку, несущую тяжелые сумки 
– помоги, видишь женщину, спус-
кающую коляску и в то же время 
держащую подмышкой ребенка 
– помоги. Таких не встречается? 
Ну, тогда открой свой собствен-
ный «фонд помощи и подде-
ржки двоечникам» – помоги с 
домашним заданием, объясни 
тему. Поверь, ребята будут тебе 
благодарны.

Это далеко не полный список тех 
новых дел, которыми вы можете 
начать заниматься в новогодние 
каникулы. Не скучайте! Трать свое 
время на полезные дела! Встре-
тимся в 2017 году!

Страница подготовлена юнкорами: алёной Румянцевой, Еленой Клюевой, Ксенией Федотовских, Славяной Чусовой, Кариной Мирзоевой.

 «Кояш», 
«Березка»  
и стадион –  

для активных 
людей

Для особенно активных и спор-
тивных богдановичцев в нашем 
городском округе работают база 
отдыха «Кояш» и спортивная база 
«Берёзка», где можно прокатиться 
на бубликах и снегокатах с возвы-
шенностей, на лыжах по специально 
оборудованной лыжне и даже на 
лошадях! Для отдыха можно вос-
пользоваться как своим спортив-
ным инвентарём, так и инвентарём, 
предоставленным пунктом проката. 
Цены на услуги, а также инфор-
мацию о других предоставляемых 
услугах каждый желающий может 
посмотреть на сайтах: koyash96.
ru/services/2759007 и www.sport-
bogd.ru/index.php/upravlenie/
sportivnye-ob-ekty/green.

С пользой для здоровья можно 
провести время и на городском кат-
ке. Стоит лишь захотеть и откопать 
коньки, завалявшиеся в кладовке, а 
даже если их там нет, то всегда можно 
взять эти чудо-сапожки в прокате 
(цены на прокат коньков – на 
сайте «НС» www.narslovo.ru). По-
этому оторвите своё тело от тёплого 
диванчика и очаруйте друзей граци-
ей и прекрасным умением кататься 
на коньках. Но если так получилось, 
что у друзей другие планы, то вперёд 
– знакомьтесь с новыми людьми, 
которые, как и вы, решили оставить 
свой след на гладком льду. Главное, 
будьте осторожны и старайтесь па-
дать лишь на то место, на которое 
можно мягко приземлиться.
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 От автора В повестке
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Запасы топлива на 
отопительный сезон 
в регионе превышают 
нормативы и позволяют 
обеспечить теплом 
население области до 
конца февраля 2017 года. 
Сегодня на Среднем Урале 
включено 

1 543
котельных.

По данным Банка России, 
за десять месяцев 2016 года 
заемщикам Свердловской 
области предоставлено 
21 088 ипотечных жилищных 
кредитов на общую сумму 

34,4млрд.          .
По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года объём предоставленных 
средств увеличился на 31%.

2-е место
заняла Свердловская 
область среди регионов РФ 
по развитию событийного 
туризма. На соискание 
статуса «Национальное 
событие» в этом году было 
подано 1 400 заявок 
из 72 регионов России. 
В топ-200 вошли события 
из 69 российских регионов.

Законодательное 
Cобрание Свердловской 
области 13 декабря 
приняло законопроект 
«Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 
годов».

По словам главы регио-
на Евгения Куйвашева, в до-
кументе нашли отражение 
все основные задачи, постав-
ленные президентом России 
Владимиром Путиным в 
послании Федеральному 
Собранию, а также все соци-
альные обязательства перед 
жителями Среднего Урала.

По мнению губернатора, 
бюджет развития – это не 
только вложение в экономи-
ку и промышленность, но и 
социальная поддержка, ко-
торая непосредственно вли-
яет на жизнь каждого ураль-
ца.

«Это качественный бюд-
жет, который позволит при-
влечь больше федеральных 
средств на приоритетные 
проекты. С принятием закона 
у нас начинается новый этап 
работы. Мы должны обеспе-
чить эффективность бюджет-
ных инвестиций, укрепить 
финансовую дисциплину, до-
биться реальных подвижек 
в качестве жизни людей. Это 
командная работа, в кото-
рой исполнительная и зако-
нодательная власть должны 
действовать сообща, сверяя 
свои усилия с главной целью 
– поступательным развитием 
Свердловской области, благо-
получием уральцев», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Как пояснила вице-губер-
натор – министр финансов 
Галина Кулаченко, доходы 
областного бюджета соста-
вили 188 миллиардов рублей, 
расходы – 199 миллиардов.

«Дефицит бюджета сфор-
мирован на уровне, не пре-
вышающем семь процентов 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета при уста-
новленном соглашениями с 
Минфином России ограниче-
нии в 10 процентов», – уточ-
нила Галина Кулаченко.

Важно, что принятый бюд-
жет чётко сбалансирован. 
В ходе согласительных про-
цедур доходы бюджета увели-
чены на 3,4 миллиарда рублей 
– это дополнительные сред-
ства из федерального бюдже-
та, в том числе на повышение 
оплаты труда бюджетников. 
Кроме того, в составе источ-
ников финансирования де-
фицита бюджета учтена про-
дажа акций, находящихся в 
собственности Свердловской 
области, на сумму 1,7 милли-
арда рублей. В целом, расхо-
ды дополнительно увеличены 
на 5,5 миллиарда рублей.

Вернусь к событию ме-
сячной давности, которое 
не перестаёт тревожить мою 
душу. Речь идёт о голосо-
вании по проекту резолю-
ции Генеральной Ассамблеи 
ООН. Казалось бы – где ООН 
и где Урал? Но не всё так 
просто.

Не правы те, кто счита-
ет борьбу с фашизмом де-
лом давно минувших дней и 
вообще – уделом историков;  
кто равнодушно реагирует 
на попытки переврать исто-
рию лживой фразой «фаши-
сты и коммунисты одним ми-
ром мазаны»; кто не видит в 
современном фашизме угрозу 
персонально своей личности.

Что случилось месяц назад 
в ООН? Россия подготовила 
и вынесла на голосование ми-
ровой общественности про-
ект резолюции о борьбе с ге-
роизацией нацизма.

Большинство стран под-
держало инициативу России, 
кто-то воздержался. И толь-
ко три государства – США, 
Украина и Республика Палау 
проголосовали против.

Разумеется, первым делом 
я заинтересовался, что это за 
Палау? Оказывается – кро-
шечное островное государ-
ство в Тихом океане, имею-
щее статус «свободно при-
соединившегося к США». 
Население – 19 000 человек, 
национальная валюта – аме-
риканский доллар. Далее в 
энциклопедии: «вопросами 
обороны, финансов и внеш-
ней политики Республики 
Палау занимаются органы 
власти США». Собственные 
вооружённые силы в стране 
отсутствуют.

В целом – классическая 
американская колония.

Украина? Что из перечис-
ленного выше противоречит 

описанию Украины? Разве 
что население побольше, да 
туману националистического 
погуще. А по сути дела – всё 
тоже самое – колония.

Итак, США плюс два аме-
риканских протектората от-
казались бороться с пропа-
гандой фашизма.

Вся эта история являет-
ся своеобразным «провероч-
ным камнем» для наших ми-
ровых партнёров. В средневе-
ковье, чтобы проверить под-
линность монеты, бросали её 
на пробный камень и слуша-
ли как звенит – чистым сереб-
ром или бренчит фальшивым 
оловом.

Фашизм существует, и он 
по-прежнему губителен для 
человека. Эта чёрная сила на-
ливается мощью и наглеет, 
всё яростнее скалясь в сто-
рону России, которая в про-
шлом веке положила конец 
«коричневой чуме».

В жарких спорах о тож-
дестве фашизма и социализ-
ма я придерживаюсь пози-
ции нашего великого исто-
рика Александра Зиновьева. 
Отвечая на аналогичный воп-
рос, он дал следующие опре-
деления: социализм – это но-
вый тип общественных от-
ношений, а фашизм – это 
радикальная идеология че-
ловеконенавистничества, ос-
нованная на «теории» расо-
вого превосходства. Попытка 
отождествить фашизм и со-
циализм – один из важней-
ших принципов глобально-
го перевирания истории, за-
дача которого – умалить роль 
России не только в победе в 
Великой Отечественной вой-
не, но и в целом в современ-
ной цивилизации. Это стрем-
ление загнать нас в категорию 
«недочеловеков», с которыми 
можно не церемониться, от-
носясь, как к историческо-
му мусору под ногами «ли-
дера мира». Отсюда и голо-
сование по проекту резолю-
ции Генеральной Ассамблеи 
ООН. Отсюда и тревожное 
чувство, что точка в войне с 
фашизмом не поставлена.

Бить фашистов

Принят качественный 
бюджет области
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Выполняя задачи, поставленные президентом, мы должны создать базу для уверенного 
поступательного развития Свердловской области».

Губернатор области Евгений Куйвашев 
провёл 13 декабря очередное 
совещание с руководителями 
муниципалитетов, где обозначил 
ключевые направления развития 
Среднего Урала на ближайшую 
перспективу. При этом глава 
региона заявил, что правительству 
Свердловской области необходимо 
подготовить план мероприятий по 
реализации Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию, а 
главы муниципалитетов в сжатые 
сроки должны представить в 
пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований свои предложения 
по решению поставленных главой 
государства задач.

Пять ключевых 
направлений развития 
Среднего Урала

1Повышение темпов роста экономики.
Свердловская область должна подготовить 
предложения по реализации федеральной 

программы «Цифровая экономика», разработан-
ной по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, Средней Урал имеет большой опыт и 
наработки в этом вопросе.

2Подключение в 2017-2018 годах больниц и 
поликлиник Свердловской области к ско-
ростному интернету.

Уральцы смогут пользоваться возможностями 
телемедицины и получать по сети консультации 
специалистов ведущих федеральных и областных 
медицинских центров.

3Поддержка одарённых детей.
Евгений Куйвашев напомнил, что недавно 
им было подписано соглашение о создании в 

Свердловской области центра для одарённых де-
тей совместно с образовательным фондом Елены 
Шмелёвой «Талант и успех». Центр будет создан 
по аналогии с сочинским «Сириусом».

4Проведение анализа эффективности нало-
говых льгот и преференций в муниципа-
литетах Свердловской области.

Приоритетным направлением работы сегодня 
остаётся повышение доходного потенциала реги-
она. 

5Стабильное развитие агропрома.
Регион должен насытить внутренний ры-
нок сельхозпродукцией собственного про-

изводства. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Жители области должны иметь воз-
можность непосредственно участво-
вать в обсуждении и решении вопро-
сов, от которых зависит будущее ре-

гиона. Поэтому прошу глав муниципалитетов 
обеспечить информирование жителей ваших тер-
риторий об этой работе. Необходимо наладить 
обратную связь. Нам очень важно знать мнение 
людей».

Галина Кулаченко, заместитель 
губернатора – министр финансов 
Свердловской области:
«Нам есть над чем работать. Во-
первых, необходимо активизировать 
работу с предприятиями и населени-
ем. Во-вторых, провести инвентари-

зацию земельных участков и иных объектов имуще-
ства на вверенных главам муниципалитетов тер-
риториях. В-третьих, работа по привлечению ино-
городних организаций к постановке на налоговый 
учёт также должна быть продолжена».

Ольга Глацких, 
директор департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области:
«Повышение эффективности и каче-
ства работы в сфере молодёжной по-
литики и патриотического воспита-

ния возможно лишь при условии системного подхода 
к решению проблем, внедрению проектного управле-
ния, усилению межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и местного само-
управления». 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Жители области должны иметь воз-
можность непосредственно участво-
вать в обсуждении и решении вопро-
сов, от которых зависит будущее ре-

Галина Кулаченко, заместитель 
губернатора – министр финансов 
Свердловской области:
«Нам есть над чем работать. Во-
первых, необходимо активизировать 
работу с предприятиями и населени-
ем. Во-вторых, провести инвентари-

Ольга Глацких, 
директор департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области:
«Повышение эффективности и каче-
ства работы в сфере молодёжной по-
литики и патриотического воспита-

Муниципалитеты 
повышают доходный 
потенциал

Заместитель губернатора – министр финан-
сов Галина Кулаченко в ходе совещания с гла-
вами муниципалитетов доложила об оператив-
ном исполнении консолидированного бюджета 
Свердловской области и местных бюджетов, а так-
же сформулировала задачи для глав муниципали-
тетов на 2017 год.

По словам министра, за 11 месяцев 2016 года до-
ходы местных бюджетов муниципальных образова-
ний области составили 42,6 миллиарда рублей. Рост 
к январю-ноябрю прошлого года – 2,9 процента.

За девять месяцев текущего года в консолидиро-
ванный региональный бюджет дополнительно мо-
билизовано 9,9 миллиарда рублей, в том числе в 
местные бюджеты – 1,2 миллиарда рублей. Этих по-
казателей удалось достичь за счёт выполнения ме-
роприятий по нескольким направлениям. Первое 
– это работа с хозяйствующими субъектами, име-
ющими убытки или задолженность по обязатель-
ным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а 
также по легализации заработной платы. В резуль-
тате в местные бюджеты муниципальных образова-
ний поступило более одного миллиарда рублей. За 
счёт привлечения новых плательщиков поступило 
61,2 миллиона рублей, и еще 0,4 миллиона рублей в 
местные бюджеты привлечено благодаря работе ад-
министративных комиссий.

Глава финансового ведомства отдельно оста-
новилась на состоянии недоимки по неналоговым 
платежам, назвав ситуацию неудовлетворительной. 
Размер задолженности по муниципальным образо-
ваниям на 1 октября 2016 года составил 3,1 милли-
арда рублей, что на 13,6 процента выше, чем в нача-
ле года.

Ещё две задачи связаны с обеспечением поступ-
ления в бюджеты штрафов, взысканных админи-
стративными комиссиями, и работой с задолжен-
ностью по неналоговым платежам за использова-
ние земельных участков и муниципального имуще-
ства.

Новый уровень 
молодёжной 
политики

В Свердловской области создан департамент мо-
лодёжной политики. Он должен придать динами-
ку работе по реализации поставленных президен-
том России задач по патриотическому воспитанию 
граждан, раскрытию творческого и научного по-
тенциала молодёжи. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев заявил в ходе совещания с мэрами.

Директор департамента Ольга Глацких в своём 
выступлении обозначила ключевые задачи по вы-
воду работы с молодёжью на новый уровень.

В работе департамента можно выделить два ос-
новных блока: собственно региональная молодёж-
ная политика и патриотическое воспитание граждан. 
В первом блоке работа будет вестись по раскрытию 
научно-творческого потенциала молодёжи, своевре-
менной профориентации молодёжи, формированию 
ценностных установок на здоровый образ жизни и 
создание полноценной семьи. Второй блок подразу-
мевает формирование патриотических установок 
личности, знание и уважение отечественной исто-
рии, готовности активно защищать свою Родину.

В 2017 году предстоит разработать госпрограмму 
«Реализация молодёжной политики и патриотичес-
кого воспитания молодых граждан Свердловской 
области до 2024 года», создать экспертный совет, в 
который войдут представители министерств, орга-
нов местного самоуправления, общественных орга-
низаций.

Необходимо повысить эффективность расходова-
ния средств на молодёжную политику и обеспечить 
приток инвестиций в эту сферу за счёт государствен-
но-частного партнёрства. Важный шаг для этого уже 
сделан – в декабре губернатор Евгений Куйвашев 
подписал соглашение о создании в Свердловской об-
ласти центра для одаренных детей совместно с обра-
зовательным фондом «Талант и успех».

Будет продолжена работа по развитию волон-
тёрского движения. Это особенно важно с учётом 
подготовки к проведению в Екатеринбурге матчей 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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Свердловская область: планы на будущее

В 2017 году предстоит разработать госпрограмму «Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания 
молодых граждан Свердловской области до 2024 года»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

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

покажет» (16+)
16.00 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+)
17.00, 02.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд 

в розовых тонах» (12+)

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

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

- 16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
01.45 Т/с «Сваты» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.30 Патрульный участок
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.55 «Город на карте»
11.10 «Достояние республики»
13.05 «Доброго здоровьица!»
14.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» (16+)
18.05 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События» (16+)
19.10 «Кабинет министров»
19.25 Х/ф «Мим Бим, или Чу-

жая жизнь» (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 «О личном и наличном»
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Т/с «Бедные родствен-

ники» (16+)

«нтв»

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

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе» 

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

(16+)
01.00 Место встречи (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Развод по-италь-

янски» (16+)
13.00 Пешком
13.30 Острова
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (6+)
17.25 Вербье. Евгений Кисин
18.20 Докум. фильмы
19.10 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильмы
20.50 Х/ф «Развод по-италь-

янски» (16+)
22.30 Kremlin Gala 2016 г.
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Юбилей» (12+)
01.35 М/ф
01.55 Наблюдатель

«матч тв»
05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей
08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 13.30, 17.05, 

17.55, 20.20 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.40, 13.35, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Хоккей
14.05 Д/ф «Продолжение ис-

тории» (12+)
14.35 Хоккей
17.10 Точка (12+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Все на Матч! Итоги года
19.00 Детский вопрос (12+)
19.20 Все на футбол! «Зенит» 

- 2016 г.
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
23.25 Х/ф «Неудержимые» 

(16+)
01.55 Хоккей

«тв3»
05.00 Городские легенды: 

«Владимирский цент-
рал» (12+)

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

ние» (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
03.45 Городские легенды: «Мос-

ковский зоопарк. Живот-
ные целители» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» (12+)
09.00 Новости дня
09.35 Специальный репортаж 

(12+)
10.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
12.00 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
01.40 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Бледный огонь 

Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Черная роза» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино (12+)
08.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
10.35 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Дедушка в пода-

рок» (12+)
20.00, 00.30 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
02.05 Х/ф «Юрочка» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря

«Первый канал»

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

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

покажет» (16+)
16.00, 01.15 «Наедине со все-

ми» (16+)
17.00, 02.10 «Мужское / Женс-

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

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

- 16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
01.45 Т/с «Сваты» (12+)

«областное тв»
06.00 М/ф 
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.05 «Доброго здоро-

вьица!»
10.00 Д/ф «Мой ребенок - мне 

рожать» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.25 Национальное измерение
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 «Правда об НЛО» (16+)
14.00 Т/с «Бедные родственни-

ки» (16+)
17.00 «Город на карте»
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10 Патрульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
19.25 Х/ф «Учитель музыки» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни»
00.20 Т/с «Бедные родственни-

ки» (16+)

«россия к»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я вас люблю» 

(16+)
13.00 Пешком
13.25 Театральная летопись
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приклю-

чений
15.25 М/ф
17.25 Люцерн. Кристина Шё-

фер, Клаудио Аббадо и 
оркестр Люцернского 
фестиваля

18.15 Докум. фильмы
19.00 Новости культуры
19.15 Большая опера 2016 г.
22.50 Д/ф 
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» (6+)
01.15 М/ф
01.40 Наблюдатель

«нтв»

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

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

(16+)
01.10 Место встречи (16+)

«матч тв»
08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 14.05, 

17.55, 19.30, 00.10 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.40, 02.15 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборс-

тва. Женские бои (16+)
12.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)
14.10 Все на Матч!
14.40 Все на футбол! Главные 

герои 2016 г. (12+)
15.10 Х/ф «Ямакаси или Новые 

самураи» (16+)
18.00 Все на Матч! Итоги года
19.00 Все на футбол! Афиша. 

Англия (12+)
19.35 Д/с «Драмы большого 

спорта» (12+)
20.05 Д/ф «Продолжение ис-

тории» (12+)
20.35 Континентальный вечер
21.05, 02.55 Хоккей
00.15 Футбол

«тв3»

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

близнецов» (12+)
12.30 Новогодние чудеса 

(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

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

(12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Монетки» 

(12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Исполня-

ющая желания» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам» (6+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» (12+)
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
12.10 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж 

(12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Жди меня» (6+)
01.45 Х/ф «Мама вышла за-

муж» (12+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Звезды космичес-

кого рока» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт «Наблюдашки и 

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

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Мани-

ле» (16+)
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+)
09.45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «События - 2016» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Чужие и близкие» 

(12+)
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«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Застава» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Застава» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Застава» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

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

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.05 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)
06.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 

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

(16+)

09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

11.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
02.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

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

прочность (12+)

08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с «Батя» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «Убойная парочка: 

Старски и Хатч» (12+)
22.30 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил» (12+)
00.25 Х/ф «Голубая бездна» 

(16+)
03.10 Владимир Высоцкий. 

Монолог (16+)
04.25 Т/с «Без границ» (16+)

«тнт»
05.35 Т/с «Непригодные для 

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

следование (16+)

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

лион (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (16+)
02.45 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Туман» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Туман» (16+)
14.55 Т/с «Туман - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Туман - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)

01.55 Х/ф «Два капитана» 
(12+)

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

ПОРОРО» (0+)
06.50 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-

САХ» (12+)

«че»
05.30 «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на 

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

09.30 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)

13.55 Х/ф «Узник замка Иф» 
(6+)

18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил» (12+)
22.25 Х/ф «Крокодил Данди 

- 2» (6+)
00.40 Х/ф «Схватка» (16+)
02.45 Концерт «Пилот» (16+)

«тнт»
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

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

11.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

«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, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
17.00, 02.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Большая игра» (12+)

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

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

- 16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.55 «ДИВС-экспресс» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь с препятс-

твиями» (16+)
13.05 «Доброго здоровьица!»
14.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» (16+)
17.00 «Правда об НЛО» (16+)
18.05 Патрульный участок
19.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)
19.10 «Кабинет министров» 

(16+)
19.25 Х/ф «Мой маленький 

ангел» (12+)
21.30 «Правда об НЛО» (16+)
22.15 «Город на карте»
23.10 Патрульный участок
23.30 Т/с «Бедные родствен-

ники» (16+)
02.30 «Дискотека 80-х»

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

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе» 

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

(16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Научная среда (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Золушка 80» (12+)
12.50 Д/ф 
13.00 Пешком
13.30 Театральная летопись
14.10 По следам тайны: «Неве-

роятные артефакты»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (6+)
17.25 Вальдбюне. Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр

18.40 Докум. фильм
19.10 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильм
20.50 Х/ф «Золушка 80» (12+)
22.30 Концерт «Казаки Россий-

ской империи»
00.00 Х/ф «Королевский гене-

рал» (16+)

«матч тв»

05.25 Хоккей
08.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» (12+)
08.30 М/ф
09.00 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
13.05 Все на Матч!
13.35 Биатлон
16.00 Новости
16.05 Профессиональный 

бокс
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Итоги года
18.55 Хоккей
21.25 Х/ф «Бой с тенью - 3: Пос-

ледний раунд» (16+)
00.00 Лучшие нокауты 2016 г.
01.00 Все на Матч!
01.25 Хоккей

«тв3»

05.00 Городские легенды: 
«Самарканд. Гробница 
Тамерлана» (12+)

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

ние» (12+)
12.30 Новогодние чудеса 

(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Начало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник - 3» 

(16+)
01.00 Т/с «Чудотворец» (16+)
03.00 Городские легенды: «Со-

кольники. Тайны старого 
парка» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» (12+)
09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.40 Д/с «Война машин» (12+)
10.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (0+)
11.40 Х/ф «Табачный капитан» 

(12+)
13.45 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
18.30 Д/с «Легендарные само-

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

(12+)
01.50 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» (0+)

«REN TV»

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный про-

ект (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля» 

(16+)
16.05 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Зной» (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
09.35 Х/ф «Мимино» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Откуда берутся 

дети» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
20.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Обиды Эрдо-

гана» (16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 

(12+)

сРЕДа, 28 декабря

«Первый канал»

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

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

(16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Слепой банкир» (12+)

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

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

- 16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)

«областное тв»

05.30 Патрульный участок
06.00, 17.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги»
09.05 «Доброго здоровьица!»
10.00 «События УрФО»
10.30 Патрульный участок
10.55 «Город на карте»
11.10 «Достояние респуб-

лики»
13.05 «Доброго здоровьица!»
14.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» (16+)
18.05, 23.10 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)
19.25 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (16+)
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 

Горы мертвецов» (16+)
23.30 Т/с «Бедные родствен-

ники» (16+)
02.30 «Дискотека 80-х»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Брак по-итальян-

ски» (12+)
13.00 Пешком
13.30 Д/ф 
14.10 По следам тайны
15.10 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (6+)
17.25 Зальцбург. Юрий Баш-

мет, Гидон Кремер, Ми-
цуко Утида, Рикардо 
Мути и Венский филар-
монический оркестр

18.40 Докум. фильм
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильм
20.50 Х/ф «Брак по-итальян-

ски» (12+)
22.30 С. Прокофьев
00.20 Новости культуры
00.35 Х/ф «Медведь» (12+)

«нтв»

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

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе» 

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

(16+)
01.00 Место встречи (16+)

«матч тв»

05.55 Хоккей
08.30 М/ф
09.00 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.35 Новости
09.40, 14.25, 02.40 Все на 

Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Большие гонки» 

(6+)
14.20 Новости
14.55 Хоккей
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Итоги года
18.15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)
20.50 Три года без Цымбаларя
21.20 Новости
21.25 Биатлон
00.35 Новости
00.40 Футбол
02.55 Хоккей

«тв3»

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

золото» (12+)
12.30 Новогодние чудеса 

(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник - 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
01.00 Т/с «Чудотворец» (16+)
03.00 Городские легенды: 

«Мосфильм. Павильон 
удачи» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Теория заговора (12+)
09.40 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас 

любит» (6+)
13.45 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Специальный репортаж 

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

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Мы из джаза» (6+)
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Колесницы богов» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» 

(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля: Пос-

ледняя миссия» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (6+)
09.45 Х/ф «Курьер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Полярный рейс» 

(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Свадьба и развод» (16+)
16.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 

(12+)
17.25 Х/ф «Зимний сон» (12+)
20.00 «Лион Измайлов и все-

все-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.30 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки» (16+)

чЕТВЕРг, 29 декабря

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (12+)
01.40 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)
03.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

ПОРОРО» (0+)
06.50 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+)
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ – 3» (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
23.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+)

02.50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
(16+)

«че»
05.45 «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на 

прочность (12+)

08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (6+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
22.25 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» (16+)
00.25 Х/ф «Центурион» (16+)
02.20 Концерт «Бобры» (16+)

«тнт»
05.15 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

следование (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

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

(16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

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

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Новогодний детек-

тив» (12+)
01.55 Х/ф «Два капитана» 

(12+)

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

ПОРОРО» (0+)
06.50 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(6+)

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

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

01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

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

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «Узник замка Иф» 

(6+)

14.10 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)

18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди 

- 2» (6+)
22.45 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
00.35 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» (16+)
02.35 Концерт «Крематорий» 

(16+)

«тнт»
05.15 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

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

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

следование (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины - 2: Но-

вая заварушка» (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

«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!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Х/ф «Вышел ежик 

из тумана...» (16+)
16.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогод-

ний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Голос». Финал (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 «Ален Делон, уникаль-

ный портрет» (16+)

«россия 1»

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

(12+)
16.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия 

- 16» (12+)
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 

(12+)

«областное тв»

05.30, 10.30, 22.00 Патрульный 
участок

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.10 «Наследники Урарту» 

(16+)
09.25 «Все о загородной жизни»
09.45 «Горные вести» (16+)
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.50 «О личном и наличном»
11.10 «Рецепт» (16+)
11.45 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
14.30 Х/ф «Семейка Джонсов» 

(16+)
16.10, 00.10 Х/ф «Одержи-

мость» (16+)
18.05 Патрульный участок
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Блеф» (16+)
21.00 «События. Итоги года» 

(16+)
22.20 Х/ф «Замуж на два дня» 

(16+)
01.50 «Дискотека 80-х»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 15.00, 19.30, 00.15 

Новости культуры
10.20, 20.05 Докум. фильм
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка 

80» (12+)
13.00 Пешком
13.30 Вспоминая Эрнста Не-

известного
14.10 По следам тайны
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (6+)
16.25 Докум. фильм
17.20 Лондон. Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, симфо-
нический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС

19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
22.30 Звезды классической 

музыки в гала-концерте 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история» 
(16+)

«нтв»

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

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Ты не поверишь! Ново-

годний выпуск (16+)
20.40 Д/ф «Распутин. Рассле-

дование» (16+)
22.40 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» (12+)

«матч тв»
05.55 Хоккей
08.30 М/ф
09.00, 11.35, 13.40, 16.15 Но-

вости
09.05 Хоккей
11.40 Х/ф «Военный фитнес» 

(16+)
13.45 Хоккей
16.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.10 Все на Матч! Итоги года
19.00 Точка (12+)
19.30 Лучшая игра с мячом. 

Итоги года
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Все на Матч!
21.10 Х/ф «В спорте только 

девушки» (12+)
23.00 Все на футбол! «Спар-

так» - 2016 г.
23.55 Все на футбол! Афиша. 

Англия (12+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол
02.55 Хоккей

«тв3»
05.00 Городские легенды: 

«Рига. В соборе музыка 
звучала» (12+)

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

ный брат» (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Начало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие - 2: Та-

инственный остров» (12+)
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 

(12+)
01.30 Х/ф «Гараж» (12+)

«ЗвеЗда»
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы: «Линкор «Па-
рижская коммуна» (12+)

06.40 Теория заговора (12+)
07.05 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(12+)
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
20.15 Х/ф «Трембита» (0+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 Х/ф «Блеф» (12+)
00.35 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «Русские идут» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)
02.00 Странное дело (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Новый Год в со-

ветском кино» (12+)
08.50 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
18.15 Х/ф «Притворщики» 

(12+)
20.05 Х/ф «Случайные знако-

мые» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)
02.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» (6+)

«5 канал»
05.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (0+)

06.50 М/с «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (6+)

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

ВЕК-ПАУК» (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Х/ф «МАМЫ – 3» (12+)
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (6+)

22.45 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-

ПЕРТИ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)

«че»
05.30 «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (6+)
13.15 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)
18.30 КВН на бис (16+)

20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

00.00 +100500 (16+)
01.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
02.00 Концерт «Сплин» (16+)
03.05 Т/с «Без границ» (16+)
04.15 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.10 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

лион (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Comedy Баттл (16+)
20.00 Концерт «Большой 

Stand-up Павла Воли-
2016» (16+)

21.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

Новогодний телемост 
Москва-Сейшелы (16+)

01.00 Лучший российский 
короткий метр (16+)

02.55 Х/ф «Любой ценой» 
(16+)

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

«5 канал»
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 М/ф
10.45 Д/ф «Мой советский 

Новый год»
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.00, 22.35, 23.15 
Т/с «След» (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ  
В.В. Путина

00.00 Легенды РЕТРО-FM. 
Дискотека 80-х (12+)

02.05 Праздничный концерт 
«Звезды дорожного ра-
дио» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)
06.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(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+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/с «РОЖДЕСТВЕНС-

КИЕ ИСТОРИИ» (6+)
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (6+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
– 2» (6+)

18.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА

00.00, 00.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

«че»
06.00 М/ф
08.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.30 Как это снято (16+)
13.35 КВН. Высший балл 

(16+)
17.25 Новогодний Задорный 

юбилей (16+)
21.20 Новогодний квартирник 

(16+)
23.25 Квартирник у Маргули-

са. Караоке (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента РФ  
В.В. Путина

00.05 Квартирник у Маргули-
са. Караоке (16+)

«тнт»
05.10 «Саша + Маша» (16+)

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

лион (16+)
11.00 Такое кино! (16+)
11.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента РФ  
В.В. Путина

00.05 Комеди Клаб (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
07.00 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
08.45 «Новогодний календарь»
10.15 «31 декабря. Новогод-

нее шоу»
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (0+)

14.10, 15.15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» (0+)

16.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)

16.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.00 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» (0+)
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или 

C легким паром!» (0+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 

на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента РФ В.В. Путина
02.00 «Легенды «Ретро FM»

«россия 1»

05.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
08.20 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 
(6+)

10.00 Лучшие песни. Празд-
ничный концерт

11.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
15.55 Короли смеха (16+)
18.20 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (0+)

20.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(0+)

21.50 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента РФ  
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк - 2017 г.

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.55 Патрульный участок
06.15 «События УрФО»
06.50 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь с препятс-

твиями» (16+)
10.25 Х/ф «Блеф» (16+)
12.05 Х/ф «Замуж на два дня» 

(16+)
14.00 «Уютный Новый год»
17.05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко
19.35 Х/ф «Морозко» (0+)
21.30 Звезды шансона в Ново-

годнюю ночь
23.45 Новогоднее поздравление 

полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
УрФО И.Р. Холманских

23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравление 
президента РФ В.В. Путина

00.00 Первый Новогодний ве-
чер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым

01.15 «Три аккорда» (16+)

«нтв»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. Новогодний выпуск
08.50 Х/ф «Аргентина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Аргентина» (16+)
13.00 Еда живая и мёртвая. Но-

вогодний выпуск (12+)
14.00 Своя игра. Новогодний 

выпуск
15.00 Все звезды в новый 

год (16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
меневым

20.00 Новогодний миллиард
22.30 Живой новый год
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента РФ  
В.В. Путина

00.00 Живой новый год
00.50 «Авторадио». Дискотека 

80-х (12+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивой» (12+)
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Концерт «Казаки Россий-

ской империи»
13.30 Международный фес-

тиваль цирка в Монте-
Карло

14.30 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)

16.05 Чему смеётесь? или 
Классики жанра

16.40 Концерт «Олимпии»
17.40 Финал Всероссийского 

открытого телевизион-
ного конкурса юных та-
лантов «Синяя Птица»

21.05 Х/ф «Формула любви» 
(0+)

22.40, 00.00 Новый год на 
канале «Культура»

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ  
В.В. Путина

01.30 Концерт

суббОТа, 31 декабря

«матч тв»

05.25, 01.25, 02.00 Хоккей
07.55 Смешанные единоборства
10.30 Новости
10.35 М/ф
10.55 Х/ф «Тренер» (16+)
12.55 Новости
13.00 Х/ф «В спорте только 

девушки» (12+)
14.50 Новости
15.00 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики» (16+)
17.25 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
19.25 Все на Матч! Итоговый 

выпуск
19.55 Футбол
21.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол
00.25 Культ тура. Итоги года 

(16+)
01.55 Новогоднее обраще-

ние президента РФ  
В.В. Путина

«тв3»

05.15 Городские легенды: «Гри-
боедовский ЗАГС. Счаст-
ливая свадьба» (12+)

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Гараж» (12+)
10.15 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (6+)

«ЗвеЗда»
04.35 М/ф
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка» (0+)
13.00 Новости дня
14.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
15.50 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
18.00 Новости. Главное. 2016 г.
19.00 Х/ф «Небесный тихоход» 

(6+)
20.35 Х/ф «Старые песни о 

главном» (0+)
22.10 Х/ф «Старые песни о 

главном - 2» (0+)
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента РФ В.В. Путина
00.00 Х/ф «Старые песни о 

главном - 3» (0+)
02.30 «Звезды «Дорожного радио»

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Концерт «Мы все учи-

лись понемногу» (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Музыкальный мара-

фон Легенды Ретро 
FM (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ  
В.В. Путина

«твЦ»
05.30 Х/ф 
07.20 Х/ф «Снежная королева» (0+)
08.40 Муз/ф «Накануне волшебс-

тва» (6+)
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
13.45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
19.55 Х/ф «Укротительница тиг-

ров» (0+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00 «Новогодний калейдос-

коп» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.30, 00.05 «Новогодний калей-

доскоп» (6+)
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента РФ В.В. Путина
01.00 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» (12+)

16.00 Новогодние чудеса (12+)
21.00 Лучшие песни нашего 

кино (12+)
23.50 Обращение президента 

(12+)
00.00 Лучшие песни нашего 

кино (12+)

00.00 Музыкальный мара-
фон Легенды Ретро 
FM (16+)
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Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

25 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у ТЦ «Спутник» 
будут продаваться:

клюква
брусника
черника
калина
клубника 







облепиха
черноплодная рябина
свежие кедровые 
орехи
сухие белые грибы







Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

РассРочка  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта», 

нтв+
Установка, ремонт, 

обмен (старое на новое), 
рассрочка без процентов  

от 250 руб. в месяц

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

кл
ам

а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

рЕмоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

27 декабря 2016 года в ДиКЦ 
состоится распродажа

женских и мужских 
головных уборов 

из меха
норки, нерпы, ондатры,  

чернобурки, песца, бобра,  
нутрии, кролика.

По ценам производителя.

Доставка курьинской воды 
(от 50 л, 5 руб./литр, в тару заказчика, 
емкости не более 20 литров). 

 – 8-900-204-29-32.
Реклама

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

По всем вопросам обращаться по эл. почте (narodnoe-sl@mail.ru) 
или по телефону – 2-23-56.

Дорогие читатели! 
Обращаемся к тем, кто умеет и любит готовить.

Если у вас есть вкусные 
семейные рецепты, качественные 
снимки приготовленного блюда, 
то мы ждем ваших писем с 
фотографиями на почтовый 
ящик narodnoe-sl@mail.ru. 

Если вы хотите разместить 
вместе с рецептом и свою 
фотографию – вышлите и ее. 
Вы можете написать все свои 
пожелания и комментарии все в 
том же письме. 

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 1 января

«Первый канал»

05.40 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (0+)

08.40, 10.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!» (0+)

10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
13.50 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» (0+)
15.20 «Лучше всех!»
18.00 Вечерние новости
18.15 «КВН» (16+)
20.15 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Бе-

зобразная невеста» (12+)
01.00 Мэрилин Монро уверена 

«Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

02.30 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» (16+)

«россия 1»

05.00 Лучшие песни. Празд-
ничный концерт

06.35 М/ф
07.05 Х/ф «Золотая невеста» 

(12+)
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапе-

товки» (12+)
11.40 Х/ф «Девчата» (0+)
13.25 Песня года
14.00 Вести
14.20 Песня года
16.40 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика» (0+)

18.15 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(0+)

20.00 Вести
20.30 Юмор года (16+)
22.50 Х/ф «Ёлки - 3» (12+)
00.30 Х/ф «Ёлки - 2» (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи» (0+)

«областное тв»
06.00 Патрульный участок
06.25 М/ф 
08.50 Новогодние хиты в про-

грамме «Музыкальный 
снегопад»

09.45 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 Х/ф «Золотая рыбка» 

(0+)
13.15 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина» (0+)
15.05 Х/ф «Золотой ключик» 

(0+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» 

(0+)
18.45 Новогоднее шансон-шоу 

«Три аккорда» (16+)
21.00 Первый Новогодний ве-

чер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым

22.20 Второй Новогодний вечер 
с Максимом Галкиным и 
Николаем Басковым

23.35 Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь

01.35 «Старые песни о глав-
ном. Постскриптум»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Чародеи» (0+)
13.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра 2017 г.

15.50 Д/ф 
16.40 Х/ф «Формула любви» 

(0+)
18.15 Огонёк. Нетленка
21.20 Х/ф «Миллионерша» 

(12+)
22.55 Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее
00.05 «Русские сезоны» на 

Международном фес-
тивале цирка в Монте-
Карло

01.10 М/ф
01.55 Д/ф 
02.40 Д/ф 

«нтв»

05.00 Новогодний хит-парад
05.40 Х/ф «Жизнь только начи-

нается» (12+)
08.50 Концерт «Домисолька»
10.25 Х/ф «Люби меня» (12+)
12.00 Счастливое утро
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса включе-
ны» (12+)

16.20 Однажды... Новогодний 
выпуск (16+)

17.05 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)

18.00 Следствие вели... В но-
вый год (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
22.40 Руки вверх! 20 лет. Юби-

лейный концерт (12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
01.40 Х/ф «Аргентина» (16+)

«матч тв»

05.55 Хоккей
08.30 Хоккей
11.00 Х/ф «Морис Ришар» 

(16+)
13.35 Точка (12+)
14.05 Хоккей
16.35 Фарт Полунина (12+)
16.55 Лыжный спорт
17.30 Культ тура. Итоги года 

(16+)
18.25 Футбол
20.25 Лыжный спорт
20.55 Футбол
22.55 Все на футбол! Чемпио-

нат Англии. Лица - 2016 г.  
(12+)

23.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» (16+)

00.10 Х/ф «Рокки» (16+)
02.30 Х/ф «Рокки - 2» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф

20.00 Лучшие песни нашего 
кино (12+)

02.00 13 знаков Зодиака. Овен 
(12+)

03.00 13 знаков Зодиака. Телец 
(12+)

04.00 13 знаков Зодиака. Близ-
нецы (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (0+)

08.45 Новая Звезда. Лучшее
10.10 Х/ф «Старые песни о 

главном» (0+)
18.00 Х/ф «Цирк» (0+)
19.55 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)

«REN TV»

05.00 Музыкальный марафон 
Легенды Ретро FM (16+)

19.00 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)

20.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

«твЦ»

04.40 Х/ф «12 стульев» (0+)
07.15 Х/ф «Сестра его дворец-

кого» (12+)
08.50 М/ф
09.30 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
12.30 Х/ф «Притворщики» 

(12+)
14.10 «Новый Год с доставкой 

на дом» (12+)
15.05 Х/ф «Игрушка» (6+)
16.40 Х/ф «Граф Монте-Крис-

то» (12+)
19.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«Снежный человек» 
(16+)

21.30 Новый Год в «Приюте 
комедиантов» (12+)

23.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

01.25 Х/ф «Золотой теленок» 
(6+)

«5 канал»
06.00 Праздничный концерт 

«Звезды дорожного ра-
дио» (12+)

08.00 М/ф
12.00 Д/ф «Моё советское 

детство» (12+)
13.40 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+)
15.20 Д/ф «Моя советская 

молодость» (12+)
17.45 Д/ф «Мой советский 

Новый год» (12+)
18.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (6+)
19.55 Х/ф «Спортлото-82» 

(12+)
21.25 Х/ф «Мужики!» (12+)

23.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

00.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

01.25 Праздничный концерт 
(12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ» (6+)
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (6+)
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

– 2» (6+)

13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
– 3» (6+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

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

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (6+)

23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 2» 
(12+)

03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3» 
(12+)

«че»
05.40 «100 великих» (16+)
06.00 Новогодний квартирник 

(16+)
08.15 М/ф
09.40 Х/ф «Побег» (12+)
11.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Новогодний задорный 

юбилей (16+)
18.35 Х/ф «Бесстрашная гие-

на» (16+)
20.35 Х/ф «Бесстрашная гиена 

- 2» (16+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)

01.30 Х/ф «Побег» (12+)

«тнт»
05.00 Т/с «Стрела - 2» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Перезаг-

рузка» (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

21.40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

22.45 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

23.50 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

22.00 Фестиваль «Идол» (6+)
23.55 Х/ф «Здравствуйте, я 

Ваша тетя!» (6+)
02.00 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)

Ремонт любой сложности 
«под ключ» 

БаНИ, БЕсЕДКИ, Кровля 
: 8-963-040-87-65, 8-904-174-46-30. Ре

кл
ам

а
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8-982-153-59-71, 
8-922-161-17-72.

нАтяжные потолКи
Бельгия, Франция. От 300 руб. 

Установка в короткий срок. Качество + гарантия.

остеКление бАлКонов
нАтяжной потолоК в подАроК 

Рассрочка 0%

: 8-906-815-40-23, 8-953-051-06-18.

Ре
кл

ам
а

УслУги домРаботницы 

с опытом работы
 – 8-950-647-46-83 (светлана).

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

Телефон – 8-922-291-28-90.










Требуются:

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

Телефон - 8-922-222-77-33.

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

20-летний опыт работы

http://mcolmed
основан в 1996 году

вПеРвЫе в г. богдановиче!
нОвЫе ПОДхОДЫ в лечении вАРикОзА
современное ультразвуковое исследование сосудов и лазерное лечение 

вОзмОЖнЫ СкиДки
Современные ЛАЗЕРНЫЕ технологии позволяют 
устранить патологию вен за один час
Некоммерческий подход в работе 
Бесплатное наблюдение в течение трех 
месяцев
Лазерное удаление сеточек  
и звездочек








запИсЬ  
на обсЛеДованИе  

И ЛеченИе 
по телефонам:

8 804 333 000 2  
(бесплатный), 

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

Ре
кл

ам
а

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Продам 
комПлекс 
более 4000 кв.м на участке 4 га 

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

 – 8-968-037-05-39.

Ре
кл

ам
а

ПОлиСТиРОлблОк, 
ПенОблОк (армированный),
ШлАкОблОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчнЫй блОк,
кОлЬЦА, кРЫШки,
ТРОТУАРнАя ПлиТкА, бОРДюРЫ

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

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебеЛИ, 

меЛкИй ремонт квартИр. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

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

всЕсЕзонноЕ 
БурЕниЕ  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

	УкраДенное удостоверение 
«Ветеран боевых действий» на имя 
Нарожного Олега Анатольевича 
считать недействительным.

Ре
кл

ам
а

Продаются 

ДРОвА беРЁзОвЫе
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю дрова 
(береза, осина, ель - любые.  

колотые, квартирник. сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Ре
кл

ам
а

Продам

ДРОвА кОлОТЫе 
(береза, сухие; объем от 3 кубов и выше). 

Телефон - 8-950-649-51-42.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. КО
ЛО

ТЫ
Е

БЕ
РЁ

ЗА

Реклама

адвокат абельская к.в.
Ведение гражданских и уголовных дел.

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

Ре
кл

ам
а

Продаю пиломатериал: 
бРУс, доска, сРУбы. 

 – 8-952-144-92-04.Доставка 
манипулятором.

Ре
кл

ам
а

В компанию тРебУется

з/п от 20 000 руб. (оклад+премия)

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

кредИТНЫЙ 
сПеЦИалИсТ
кредИТНЫЙ 
сПеЦИалИсТ

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







ооо «удобные деньги»

ао «совхоз «знаменский» 
(с. Знаменское, сухоложский район) 

приглашает на постоянную работу

ветеринарного  
врача

Телефоны для справок: 

(34373) 62-3-40, 62-2-92, 62-2-42.

Подушки (гусиный пух-перо) 500-800 руб.
Подушки (бамбук, верблюжья, овечья 
шерсть)

300-350 руб.

Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья 
шерсть)

550-650 руб.

Одеяло байковое 450 руб. 
Подушка (лебяжий пух) 450-500 руб.
Одеяло (лебяжий пух) 1100-1300 руб. 
Полотенце вафельное (3 шт.) 100 руб.
Трусы мужские (3 штуки) 150 руб.
Простыня (1,2, 1,5, 2,0, бязь, х/б) 140, 210, 250 руб.
Простыня евро (2,20*2,40)
на резинке

350 руб.,
430 руб.

Пододеяльник (1,5; 2,0; евро, х/б) 420, 500, 700 руб.

Наволочка (бязь, 70*70, 60*60, 50*70, х/б) 75-80 руб.
Наволочки (ситец советский, 70*70) 70 руб.
Наперники (тик, 60*60, 70*70, 50*70) 160 руб.
Халаты женские (ситец) 300 руб.
Ночнушки (ситец) 150 руб.
Халат (фланель, рабочий) 150 руб.
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель) 250-350 руб.
Пижама мужская, детская (ситец, 
фланель)

150-300 руб.

Майки мужские (3 шт.) 200 руб.
Носки мужские (4 пары) 100 руб.
Наматрасники 70, 90 см 200-250 руб.
Тапочки (2 пары) 100 руб.
Кружки (эмаль, 3 шт.) 150 руб.

качество СССР с 10:00 до 15:00

27 декабря 2016 года в ДиКЦ состоится

РАСПРОДАЖА СклАДСких ОСТАТкОв

Требуются на работу  
в г. Сургут 

сварщИк, 
моНТажНИк

Официальное 
трудоустройство

Удостоверения 
обязательны.Работа вахтовым методом 

:
ООО «Богдановичский мясокомбинат» 

приглашает на работу:

1. тракториста (с категорией допуска 
на погрузчик)

2. Врача-бактериолога
Образование: высшее (профильное, вете-
ринарное, биологическое, медицинское)

3. лаборанта микробиологичес-
кого анализа 
Образование: медицинское среднее про-
фессиональное

4. Слесаря Кипиа
5. Слесаря по ремонту и обслужи-

ванию холодильных установок
6. Ветеринарного врача 

Образование: высшее (профильное)

Резюме направлять по адресу: 
personal@pkbmk.ru 
или звонить по телефону –  

8-343-282-92-01

КварТИрЫ, 
КоТТЕДжИ 

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрь-

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

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

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

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
60 кв.м, водонагреватель, 
Интернет) или меняю на 
1-комн. кв. (2-3 этаж, с до-
платой). Телефон – 8-908-
902-48-04.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
4 этаж, 54,4 кв.м). Телефон 
– 8-912-695-60-57.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
21, 58,3 кв.м). Телефоны: 
8-965-500-10-35, 8-965-
500-10-36.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 3 этаж, 60 кв.м) или 
меняю на две 1-комн. кв. 
Варианты. Телефон – 8-950-
630-37-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (с. Байны, плас-
тик. окна, лоджия застеклена, 
евроремонт). Телефон – 8-
922-137-61-16.

3-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, ВТУЗ-городок, дом 
кирпичный, у/п, двери, окна 
новые, лоджия застекл.) или 
меняю на 2-комн. кв. (г. Бог-
данович, с доплатой). Теле-
фон – 8-902-264-33-14.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 1/7, 2 этаж, 42 кв.м, 
балкон с мебелью, теплая, 
1300 тыс. руб.). Телефоны: 8-
952-143-87-91, 2-36-22.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 12, 1 этаж). Телефон 
– 5-19-27.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, 
газ. колонка, окна ПвХ, теп-
лая, дом кирпичный, 1350 
тыс. руб. + кухня с мебелью). 
телефоны: 2-16-46, 8-950-
540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 5 этаж, ремонт). 
Телефон – 8-909-018-76-65.

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-
двери). Телефон – 8-992-
025-08-60.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 22, 3 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, водона-
греватель). Телефон – 8-950-
654-75-09.

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 3 этаж, кирпичный, 
ремонт, новая мебель, тех-
ника). телефоны: 8-912-620-
01-90, 8-953-607-81-33.

1-комн. кв. (1 этаж, 30 
кв.м, сделан ремонт). Теле-
фон – 8-905-809-85-60.

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

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

1-комн. кв. (северная 
часть города, ремонт, окна 
ПвХ, натяжные потолки, час-
тично с мебелью). телефон 
- 8-952-731-40-01.

1-комн. кв. (с. Байны, 27 
кв.м, 2 этаж, окна ПвХ, ре-
монт, частично с мебелью, 
750 тыс. руб.). телефон – 8-
952-743-52-48.

1-комн. кв. (г. екатерин-
бург, 1700 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-135-82-62.

две смежных комнаты 
(северная часть города) или 
меняю на дом или квартиру 
(с моей доплатой). Телефон 
– 8-902-156-17-58.

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

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 5 этаж, окно ПВХ, 
вода, можно за мат. капитал). 
Телефон – 8-902-276-49-01.

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

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

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

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

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

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

дом (ул. Победы); 3-комн. 
кв. (ул. Октябрьская, 5 этаж). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

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

дом (южная часть города, 
оцилиндр. бревно, 114 кв.м, 
недостр., отопление, элект-
ричество, участок 10 соток) 
или меняю. Варианты. Теле-
фон – 8-906-810-34-91.

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

дом (Аверино, 35 кв.м, газ, 
вода, баня, 2 гаража, участок 
12 соток). Телефоны: 8-953-
389-01-92, 8-902-872-48-37.

дом (с. Грязновское, из 
бруса, участок 20 соток, на бе-
регу реки). телефоны: 8-912-
620-01-90, 8-953-607-81-33.

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

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

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

1/2 коттеджа (ул. Юби-
лейная, 72,3 кв.м, центр. 
водоснабжение, газ. отопле-
ние, лоджия, веранда, гараж, 
баня, теплица, сад, построй-
ки, участок 11 соток). Телефон 
– 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Ильинс-
кое, 3 комнаты, 43 кв.м, вода 
в доме, газ. отопление, гараж, 
баня, теплица, постройки, 
земля). Телефон – 8-952-
131-56-38.

1/2 коттеджа (с. Ильинс-
кое, центр, 72 кв.м, газ. отоп-
ление, окна ПВХ, 3 комнаты, 
санузел раздельный, вода, 
канализация, ямка, участок 
6 соток). Телефон – 8-904-
176-23-08.

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

меняЮ
3-комн. кв. (МЖК, 4 этаж, 

61 кв.м, лоджия, косметич. 
ремонт, окна ПВХ) на 1-комн. 
кв. (южная часть города) или 
продам (1900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-70-74.

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

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

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

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

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

сдАЮ
3-комн. кв. (центр, 1 этаж, 

57 кв.м, на длит. срок, гор. 
вода, теплая, 4000 руб. + 
квартплата) или продам. Те-
лефон – 8-982-668-21-27.

3-комн. кв. (центр, благо-
устр., 5 этаж, с мебелью, на 
длит. срок, семейным). Теле-
фон – 8-963-038-76-92.

3-комн. кв. (с ремонтом 
и мебелью, на длит. срок). 
Телефоны: 8-953-606-43-20, 
2-48-50.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
21, 3 этаж, без мебели, на 
длит. срок, 10 тыс. руб. в ме-
сяц или 7000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-905-
808-75-45.

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

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 3, эл. плита, комнаты изо-
лир., 11 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-296-63-58.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, без мебели). 
Телефон – 8-902-583-07-54.

1-комн. кв. (центр, без 
мебели, на длит. срок). Те-
лефоны: 8-922-605-23-02, 
8-912-614-15-19.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, для одного человека, 
на длительный срок). Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 5 этаж, окна ПВХ, частич-
но с мебелью, на длит. срок, 
семейной паре). Телефон 
– 8-904-386-19-57.

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-902-410-64-67.

1-комн. кв. (1 квартал, 1). 
Телефон – 8-904-980-77-54.

квартиру или комнату 
(г. екатеринбург, на длит. 
срок). телефон – 8-953-055-
61-01.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19). Телефон – 8-953-
380-71-93.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, предоплата). Те-
лефоны: 8-963-041-06-20, 
8-982-670-90-61.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 1 этаж, без 
мебели). Телефон – 8-922-
436-56-40.

комнату в общежитии (ул. 
ст. Разина, 39/1). телефон 
– 8-912-046-57-94.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Лесной» 

(12 соток, 2-этаж. утеплен-
ный дом, баня, гараж, сарай, 
колодец, 2 теплицы). Телефон 
– 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Лесной» 
(плодоносящий сад, 2-этаж. 
дом, баня, колодец). Телефон 
– 8-912-685-07-37.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (2-этаж. домик, 8 соток, 
3 теплицы, баня, водопровод, 
сад ухожен). Телефон – 8-
950-209-62-90. 

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

участок в к/с (7 соток, 
2-этаж. дом, баня, теплица, 
беседка, колодец). Телефон 
- 8-950-192-33-01.

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

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

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

участок (район ул. Ци-
олковского, проект дома, 
фундамент, огород 15 соток, 
электричество и газ подве-
дены, документы готовы). 
Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, огорожен 
метал. забором, электричество) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Крас-
ный Маяк, ул. Полевая, 16 
соток, 350 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-814-57-00. 

куПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. 

хор.). Телефоны: 8-982-739-
45-30, 8-902-502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет 
- «серебристый металлик»). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-932-129-24-15.

ГАЗ-330210 (тент, 1995 
г.в.). Телефон – 8-919-391-
90-62.

«Лада Калина» (2013 г.в., 
50 тыс. км, универсал, меха-
ника, укомплектована, 320 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
440-69-30.

«Daewoo Nexia» (2000 
г.в., цвет - «светло-зеленый 
металлик»). Телефон – 8-906-
815-02-28.

«Hyundai Solaris» (хэтч-
бек, 2011 г.в., цвет - «серый 
металлик», 400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

«Renault Logan» (2007 
г.в., ГУР, музыка, сигнализа-
ция). Телефон – 8-906-805-
74-36.

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

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

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

51
Купон действителен до четверга, 12 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, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
резину (зимняя, «липуч-

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

двигатель к «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.

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

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

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

газ. оборудование для 
автомобиля. Телефон - 8-982-
627-48-06.

куПлЮ
старинный мотоцикл; 

мотороллер; мопед; мотове-
лосипед с двигателем Д-4; 
Яву-250(350/360), Минск, Иж 
П5 с коляской; двигатели; за-
пчасти для БМВ-Р35, «Харлей 
ВЛА 42»; Иж-350; двигатели 
М-трехскоростные. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16-Я-101); диски ко-
лесные ГАЗ-67 (оригинал., в 
хор. сост.); задний фонарь Иж 
56; раму и документы Иж-49 
с оформлением; запчасти 
новые ГАЗ-69 (стекло лобо-
вое, раздатку и др.). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (около школы №2, 

метал.). Телефон – 8-900-
212-14-87.

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

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

гараж (район ПАто, 
смотровая и овощная ямки, 
электричество, 23 кв.м) или 
меняю на автомобиль. те-
лефоны: 8-950-654-58-03, 
8-912-281-09-20.

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

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

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

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

сдАЮ
гараж (ул. Первомайская, 

напротив «Монетки», есть 
ямка). Телефон – 8-982-646-
58-47.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 

1-конф.); газовую плиту (б/у, 
4-конф); мясорубку; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

пылесос LG; шубу (мутон, 
р. 48-50, цвет - черный); сапо-
ги зимние (р. 37); палас (2х5). 
Телефон – 8-967-852-66-67.

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

спальный гарнитур; стенку; 
шифоньер; 2 телевизора; при-
хожую; книжный шкаф; сти-
ральную машинку «Малютка» 
Телефон – 8-912-697-79-01.

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

стол для офисной тех-
ники; стеллаж для цветов (с 
подсветкой); столик склад-
ной для уличной торговли; 
полушубок б/у (р. 50). Теле-
фон – 8-912-648-71-97.

шкаф-купе (3-створч., с 
зеркалом); ковер (синий, 2х5). 
Телефон – 8-905-805-20-48.

зеркало (125х56 см с 
тумбой, цвет - коричневый, 
1000 руб.); трельяж с тумбой 
(цвет - коричневый, 2500 
руб.); брюки ватные (зимние, 
цвет - черный, р. 50, 200 руб.). 
Телефон – 2-18-52.

уголок школьника (стул, 
тумба, шкаф для одежды, 
сверху - кровать); костюм Деда 
Мороза (на 5-7 лет, красный 
мех с белым, сост. отл.). Теле-
фон – 8-906-810-53-92.

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

шубу (мутон, цвет - голу-
бой, р. 46); фильтр для аква-
риума; клетку для попугая; 
трельяж настольный; кресло; 
телефон; 3-прогр. приемник; 
телевизор. Телефон – 8-900-
204-29-41.

шубу (мутон , новая ,  
р. 52-54); пальто зимнее 
(жен., р. 52). Телефон – 8-912-
040-71-07.

шубу (жен., мутон, воротник 
- песец, р. 50-52); шубу (ласка 
светлая, с капюшоном, р. 50-
52); нарядные платья, блузки 
(для девочки от 0 до 6 лет). 
Телефон - 8-902-273-23-79.

шубу (мутон, цвет - се-
рый, с капюшоном, отделка 
- норка, р. 60, 10 тыс. руб., в 
хор. сост.). Телефон – 8-912-
269-37-82.

дубленку муж. (натур. , 
новая, р. 48-50). Телефон – 8-
952-726-68-90.

дубленку (муж. , цвет - 
коричневый, р. 54-56); лодку 
«Омега» (2-местная, ПВХ); 
шапку-ушанку (норковая,  
р. 60, муж.). Телефон – 8-965-
501-51-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

детскую коляску (прогу-
лочная, складная); полушубок 
(муж., р. 52, из овчины, кры-
тый, новый); пуховик (р. 44-46, 
для девочки, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-912-244-78-42.

коньки детские (хоккей-
ные, р. 35, 1000 руб.). Телефон 
– 8-908-912-84-56.

коньки фигурные (белые, 
рр. 33, 36, 40). Телефон – 8-
950-553-25-18.

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

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
листы железа (1x1 м, толщи-
на 2 мм); конденсатор для 
сабвуфера; брызговики пере-
дние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку 
рабицу (б/у, 8 м); сетку для 
клеток; трос изолир. 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

метал. ларь; решетку на 
окно; стабилизатор напря-
жения 220В; насос НШ 39-2; 
вольтметр. Телефон – 2-31-56.

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

столовый сервиз (33 
предмета); электросамовар. 
Телефон – 8-912-040-71-07.

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

куПлЮ
ноутбук (неисправный, 

битый, залитый). Телефон 
– 8-906-808-06-13.

живность

отдАм
трех кошечек (полгода, 

черно-белые пушистые и 
серо-белая пушистая). Теле-
фон – 8-909-010-22-41.

котят (2,5 мес. , окрас - 
черный, серый). Телефон 
- 8-967-634-39-34.

котенка (2 мес., черный, 
ест все, к лотку приучен). Те-
лефон – 8-908-632-06-25.

ищу ХоЗяинА
щенки (на охрану и не 

только, в добрые руки). Теле-
фон - 8-908-922-46-93. 

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилизо-
ваны, доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

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

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

крупные и средние щенки 
на охрану (возраст от месяца). 
Телефон - 8-919-385-76-52.

РАЗное

ПРодАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ 

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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2-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 3 этаж, 
41 кв.м, газ. колонка, окна ПВХ, теплая, дом 
кирпичный, 1350 тыс. руб. + кухня с мебе-
лью). Телефоны: 2-16-46, 8-950-540-67-92.

бычка на мясо; козла (1,5 года, на племя). 
Телефон – 8-922-171-32-40.

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

Продаю

ГРАФИК РАБОТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Уважаемые заявители! Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области информирует 

вас о том, что в связи с нерабочими праздничными днями в период с 31 декабря 2016 года по 
8 января 2017 года прием и выдача документов в офисах Федеральной кадастровой палаты в 
предпраздничные дни будет осуществляться по следующему графику:

26 декабря – приём заявителей не ведется.
27 декабря – с 8:00 до 20:00.
28 декабря – с 8:00 до 20:00.
29 декабря – с 8:00 до 20:00.
30 декабря – с 8:00 до 16:00.
31 декабря 2016 года – выходной день.
Начиная с 9 января 2017 года, Филиал работает в обычном режиме.

23 декабря 2016 года, с 14:00 до 15:00, по телефону - (343) 251-38-78 специалисты Кадаст-
ровой палаты проведут «горячую линию» по теме «Получение государственных услуг при помощи 
электронных сервисов Росреестра». 

На сайте kadastr.ru доступны такие полезные возможности, как получение справочной информа-
ции об объектах недвижимости в режиме реального времени, уточнение адреса и времени работы 
офисов приема-выдачи документов, а также проверка статуса своего запроса и многое  другое.

Все консультации бесплатны.

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович сообщает о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
в границах городского округа Богданович.

основание: 
1. Постановление главы городского округа Богданович 

№ 2312 от 12.12.2016г. «О внесении изменений в постанов-
ление главы городского округа Богданович от 24.11.2016 
№ 2180 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок по продаже земельного 
участка, расположенного на территории городского округа 
Богданович».

Аукцион состоится 26 декабря 2016 года, в 11 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подаче заявок.

Сведения о предмете аукциона.
лот № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, с. Волковское, 
ул. Ст. Щипачева, примерно в 50 метрах по направлению на 
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Волковское, улица Степана 
Щипачева, дом 31-2, площадью 1240,0 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:2801001:1442

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – бытовое обслуживание.
Начальная цена земельного участка – 51000 (Пятьдесят 

одна тысяча) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены земельного учас-

тка («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1530 (Одна 
тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начальной цены земельного 
участка, что составляет: 10200 (Десять тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение – возможно (точка подключения улич-
ный водопровод по ул. Ст. Щипачева с. Волковское).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-

рализованной канализации).
Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования 
отсутствуют.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 
- с 13:00 до 17:.00 по местному времени, начиная с 25 ноября 
2016 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 20 декабря 2016 года.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 21 декабря 2016 
г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемом на аукцион земельном участке, а также с 
формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36, по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 
по местному времени. 

ИнформацИонное сообщенИе о внесенИИ ИзмененИй в ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона, 
опублИкованное в газете «народное слово» 24.11.2016 г. №47(9933)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информиру-
ет население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1652 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: примерно в 50 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Берего-
вая, дом 60;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, про-
ектная площадь 1142 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001006, местоположение: примерно в 170 метрах 
по направлению на восток от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Кольцевая, дом 2;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1070 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1404001, 
местоположение: примерно в 100 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, переулок Цен-
тральный, дом №20;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 2347 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, 
местоположение: примерно в 250 метрах по направлению 
на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Советская, дом 15;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
до 2500 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1501002:219, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Бараба, улица Седова.

Заявителями могут быть любые физические, юриди-
ческие лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг, с 8:00 по 17:00 (обед с 12:00 по 13:00), по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

о согласовании площадок 
под складирование снега 
на территории города 
богданович 
ПостАновление ГлАвы  
Го БоГдАнович 
 №2322 от 13 декАБРя 2016 ГодА

В целях упорядочения вывоза снега с территории 
города Богданович в зимний период 2016-2017 годов 
и на основании Правил благоустройства территории 
городского округа Богданович, утвержденных решени-
ем Думы городского округа Богданович от 24.03.2016  
№ 23, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить места (площадки) под временное 

складирование снега в южной и северной частях  
г. Богданович: 

1.1. Городской полигон (102 км автодороги Екате-
ринбург - Тюмень); 

1.2. В 400 метрах на юго-восток от жилого дома № 1 
на ул. Юбилейной; 

1.3. В 230 метрах на север от здания «Агрохимсер-
вис». 

2. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. обес-
печить изготовление и размещение аншлагов - указателей 
мест складирования снега в срок до 01.01.2017.

3. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. мате-
риалы противогололедной обработки улично-дорожной 
сети при использовании пескосоленой смеси согласовать 
с Роспотребнадзором по Свердловской области.

4. В случае выявления фактов складирования снега 
вне вышеуказанных участков уполномоченным должнос-
тным лицам органов исполнительной власти городского 
округа Богданович применять меры административного 
воздействия к лицам, допустившим нарушения, в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, законом Свердловской 
области об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области.

5. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович и опубликовать 
в газете «Народное слово». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова В.Г. 

В.А. МОскВИн,  
глава городского округа Богданович.
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Кто помнит
22 декабря 2016 года 

исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни мой папа 
Проворов Василий Ива-
нович.
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.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Прошу всех, кто знал и помнит 
его, помянуть вместе с нами.

Дочь.
22 декабря 2016 года 

исполнится 1 год, как 
нет с нами Маленьких 
алены Владимировны.

12 декабря ей бы ис-
полнилось 33 года.
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь.

Все, кто знал и помнит Алену, 
помяните добрым словом.

Мама, сын, бабушка.
23 декабря 2016 года 

исполнится 8 лет, как 
нет с нами дорогого, 
любимого мужа и папы 
Боликова Фёдора ефи-
мовича.
Проходят дни и годы, 

а боль не утихает,
Все больше не хватает нам тебя.
Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, улыбку

По жизни мы в душе несем.
Просим всех, кто знал и помнит 

Фёдора Ефимовича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена, дочь, зять.
24 декабря 2016 года ис-

полнится 3 года, как нет 
с нами дорогого мужа и 
папочки никитина конс-
тантина николаевича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Констан-
тина Николаевича, помяните его 
вместе с нами.

Родные.
25 декабря 2016 года 

исполнится 10 лет, как 
перестало биться сердце 
нашего любимого Сережи 
Степанова.

Просим всех, кто знал и помнит 
Сергея, помянуть вместе с нами.

Родные.
25 декабря исполнит-

ся год, как нет с нами 
Плотникова Игоря.

Он первым приходил 
на помощь, его доброе 
сердце и широкая душа 
всегда были распахнуты.

Прошу помянуть его добрым сло-
вом. Светлая ему память.

Сестра, семья Воробьевых.
25 декабря исполнится 

40 дней, как нет со мной 
моего любимого, дорого-
го мужа Грехова анато-
лия Петровича.

Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда…

Просим всех, кто знал и помнит 
его, помянуть вместе с нами.

Жена.
26 декабря исполнится 

9 лет, как нет нашей 
дорогой дочери и сестры 
киселевой евгении ана-
тольевны.

Кто помнит, помяните добрым 
словом.

Мама и сестры.
26 декабря 2016 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами решетни-
кова николая алексан-
дровича.

Все, кто знал и помнит 
Николая Александровича, помяните 
вместе с нами.

Родные.
28 декабря – день па-

мяти наших любимых, 
дорогих родителей: 20 
лет со  дня 
смерти ряби-

на анатолия Сергеевича 
и 17 лет со дня смерти 
Бирючевой анны алек-
сандровны.
Вы в памяти нашей, любимые, 

родные, 
Земля вам пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит их, помя-
ните вместе с нами.

Дети, внуки.

все для Кровли и фАсАдА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

Реклама
пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.
Доставка

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРГ ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУГлОСУТОчнО.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

маУ «мемориал»
поЛный компЛекс 

УсЛУг по захороненИю
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуТочно, БесПлаТно).







Полный комПлЕкС  
риТуальных уСлуг:
оФормлЕниЕ докумЕнТов,
СоЦПоСоБиЕ. ЭкономЗахоронЕниЕ
При Полном ЗакаЗЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
большой выбор 

ритуальных 
принадлежностей.  

действуют скидки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

сеТка (кладочная, РабиЦа, сВаРная для пТиЦ и жиВоТных), 
пРоВолока, гВозди, скоба, шаРниРы, ЭлекТРоды.

ПроФНасТИл 
добоРные ЭлеменТы
ВодосТочная сисТема
самоРезы, заклепки
изоляЦионные маТеРиалы
РубеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТуРа 
балка
кВадРаТ
кРуг
лисТ  
(оцинкованный, 
черный)

полоса
ТРуба 
кРуглая
ТРуба 
пРофильная
уголок
шВеллеР

ТеплиЦы, паРники, поликаРбонаТ 
(прозрачный, цветной), бРус 100х100

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баки из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(пРи покупке ТоВаРа  
на сумму оТ 30 Тыс. Руб.)

грузовые перевозки «гаЗель» 
(1,5 тонны, город, область, район) 

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- гоРод/межгоРод
- удобная погРузка

89226060422 Реклама

ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаётся 
СенО 
в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

ПилОмАТеРиАл:
Брус, доска
горбыЛЬ 

250 рУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

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

фРОНТАЛьНЫЙ ПОГРУЗЧИК
ЯМОбУР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

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



 – 8-982-746-55-03.

пороСЯтапороСЯта
: 8-952-732-64-66,

8-952-145-92-67,
32-007

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-902-440-38-92.

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

субпродукты, сало; 

поросят (2,5 мес.). Телефон –  
8-902-440-38-92.

Реклама

Профессиональная 
бригада АОР 

«нП знамя»
в зимний 

ПеРиОД
ПРОИЗВОДИТ ремонт и монтаж 

шиферной кровли, замену плоской 
мягкой кровли на скатную.

Рекомендуем проводить ремонт 
кровли зимой, потому что летом дожди 

могут залить чердак и квартиры.
Принимаем заказы на внутренние  

отделочные работы.

быстро! Дёшево! С гарантией!
С заявками обращаться: г. сухой лог, 
телефон – (34373) 78-3-82, op@slac.ru

Ре
кл

ам
а

Свинина домашняя
Телефон – 8-909-701-77-54. Ре

кл
ам

а

пРодаетСя мяСо  
говядина (бычки), четвертинами 

: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63.

Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Президент России Владимир Путин принял 
решение о реализации федеральных 
приоритетных проектов и внедрении 
проектного подхода в управлении. 
Речь идёт о направлениях, в числе 
которых – развитие сфер образования, 
здравоохранения, ЖКХ и улучшение 
городской среды, а также ипотека, арендное 
жильё и другие. 

Губернатор области Евгений Куйвашев призвал 
глав свердловских муниципалитетов максималь-
но включиться в реализацию на территории реги-
она 11 федеральных приоритетных проектов, опре-
делённых президентом РФ. Об этом глава региона 
заявил на совещании с главами муниципальных об-
разований.

По словам Евгения Куйвашева, эти задачи явля-
ются ключевыми и для Свердловской области, они 
будут совмещены с основными приоритетами стра-
тегии социально-экономического развития региона 
на 2016-2030 годы. Для выполнения поручений гла-
вы государства по каждому из стратегических на-
правлений на Среднем Урале будут созданы про-
ектные офисы.

«Главы муниципальных образований долж-
ны быть максимально вовлечены в этот процесс. 
Федеральные приоритетные проекты реализуют-
ся на ваших территориях, оказывают влияние на 
жизнь уральцев, способствуют развитию муни-
ципалитетов и региона в целом. Рассчитываю, что 
участие в работе проектных офисов примет ас-
социация «Совет муниципальных образований 
Свердловской области», экспертное и научное со-
общество», – отметил Евгений Куйвашев.

Он сообщил, что работа сегодня уже активно 
ведётся по двум направлениям. Первое – создание 
проектного офиса по улучшению делового клима-
та. Глава региона дал поручение первому вице-гу-
бернатору Алексею Орлову ускорить этот процесс. 
Кроме того, члены правительства уже рассмотрели 
на заседании кабмина создание проектного офиса 
«Безопасные и качественные дороги».

Алексей Орлов рассказал, что вся система про-
ектного управления в Свердловской области фор-
мируется по аналогии с федеральной.

Возглавит систему и будет руководить деятель-
ностью Совета по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области губернатор. В его 
ведении – утверждение перечня приоритетных 
стратегических проектов, заказчиков, руководи-
телей, а также KPI проекта. При этом важно отме-
тить, что в перечень, утверждённый главой регио-
на, могут входить не только федеральные, но и об-
ластные проекты, актуальные для нашего региона.

Состав проектного комитета Свердловской об-
ласти будет максимально приближен к составу об-
ластного правительства. Его возглавят два первых 
заместителя губернатора. Членами станут все заме-
стители главы региона в качестве заказчиков про-
ектов и министры в качестве руководителей проек-
тов.

Основным источником финансирования прио-
ритетных проектов определены государственные 
программы, а также средства госкорпораций.

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«Ключевая задача подготовительно-
го этапа создания системы проект-
ного управления – это формирование 
команд проектов. Важно, чтобы гла-

вы муниципальных образований также участво-
вали в этой работе. При этом занимали актив-
ную позицию, не ограничиваясь привычными для 
себя объектами и проблемами развития бюджет-
ной сферы».

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«Ключевая задача подготовительно-
го этапа создания системы проект-
ного управления – это формирование 
команд проектов. Важно, чтобы гла-

Члены областного кабинета министров опре-
делили, по каким направлениям будут работать 
отраслевые проектные офисы на Среднем Урале.

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
И ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА 

По этим двум направлениями пра-
вительство области ведёт подготовительные рабо-
ты. Так, на заседании регионального кабмина уже 
рассмотрен вопрос о создании проектного офиса 
«Безопасные и качественные дороги».

ПО ОБРАЗОВАНИЮ
По словам министра общего и про-

фессионального образования региона 
Юрия Биктуганова, для Свердловской 

области актуальны все приоритетные проекты фе-
дерального направления «Образование». Речь идёт 
о создании современной образовательной среды 
для школьников, современной цифровой образова-
тельной среды, подготовке рабочих кадров для пе-
редовых технологий и повышение доступности до-
полнительного образования для детей.

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
По словам главы регионального 

Минздрава Игоря Трофимова, на феде-
ральном уровне утверждены паспорта че-

тырёх приоритетных проектов в сфере здравоохра-
нения. Это проекты «Технологии и комфорт – ма-
терям и детям», «Электронное здравоохранение», 
«Санитарная авиация» и «Внедрение автоматизиро-
ванной системы мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов». При этом Игорь Трофимов под-
черкнул, что целью федерального проекта по ока-
занию помощи новорожденным и матерям являет-
ся снижение младенческой смертности в 2018 году в 
среднем по России до 5,8 на одну тысячу родивших-
ся. В Свердловской области этот показатель уже се-
годня составляет 5,6 на тысячу родившихся, однако, 
и в этом направлении предстоит продолжать актив-
ную работу. У нашего региона есть все предпосылки 
для реализации остальных проектов. 

ПО ЖИЛИЩНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПО РАЗВИТИЮ 
РЫНКОВ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ И АРЕНДНОГО 
ЖИЛЬЯ

Задачами приоритетного направления 
«Ипотека и арендное жильё» являются стимули-
рование жилищного строительства, развитие рын-
ков ипотечного кредитования и арендного жилья. 
Министр строительства Свердловской области 
Михаил Волков отметил, что в регионе повышен-
ное внимание сегодня уделяется проектам ком-
плексного освоения территорий. В 2017-2019 го-
дах на федеральном уровне будет ежегодно выде-
ляться по 20 миллиардов рублей для обеспечения 
инфраструктурой земельных участков, на кото-
рых будут осуществляться комплексная застрой-
ка. Свердловская область подала заявки на полу-
чение части этих средств. Напомним, на Среднем 
Урале проекты комплексного освоения террито-
рий реализуются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле 
и Первоуральске.

ПО ЖКХ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Как сообщил министр энергетики и 

ЖХК региона Николай Смирнов, воз-
главит проектный офис заместитель гу-

бернатора Сергей Швиндт, руководителем проекта 
по направлению станет сам министр. Главные ори-
ентиры работы − проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов,  модернизация комму-
нальной инфраструктуры,  а также решение проб-
лем с твёрдыми коммунальными отходами и благо-
устройство дворовых территорий.

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Свердловской облас-ти Елена 
Артюх считает, что необходимо сосредоточиться 
на работе в рамках проектных офисов по поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства и по 
контрольно-надзорной деятельности.

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru
Ф

от
о:

 g
ub

er
na

to
r9

6.
ru

Задачи проектных офисов

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
И ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА 

вительство области ведёт подготовительные рабо-

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

фессионального образования региона 
Юрия Биктуганова

области актуальны все приоритетные проекты фе-

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Минздрава 
ральном уровне утверждены паспорта че-

тырёх приоритетных проектов в сфере здравоохра-

ПО ЖИЛИЩНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПО РАЗВИТИЮ 
РЫНКОВ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ И АРЕНДНОГО 
ЖИЛЬЯ

ПО ЖКХ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

ЖХК региона 
главит проектный офис заместитель гу-

бернатора Сергей Швиндт

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

предпринимателей Свердловской облас-ти 



18 № 51 (9937) 22 декабря 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

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

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», 
зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. 
Сайт: новостиобласти.рф

Нижние Серьги

«Куб» за 36 секунд

На заводе «Жасмин» запущено новое бе-
тонное производство. Здесь есть станки 
контактно-стыковой сварки, правильно-об-
резной станок. Они позволяют выпускать 
продукцию для гражданского и мостового 
строительства. Технолог Ирина Войтова
отмечает, что, если в старом бетонном узле 
на производство одного «куба» бетона ухо-
дит до шести минут, то на новом – 36 секунд! 
Узел укомплектован датчиками влажности 
и температуры. Все работы контролируют-
ся автоматически. 

«Новое время»

Географ выиграл марафон
В течение одной недели учитель географии 
берёзовской школы №2 Алексей Куроч-
кин (на фото), входящий в состав сбор-
ной Свердловской области по альпинизму, 
принял участие сразу в нескольких забегах. 
Сначала в Ленинградской области он пре-
одолел дистанции 85 км с препятствия-
ми, показав результат – 9 часов 48 минут. 
Потом он победил в беговом марафоне в 
Эстонии, пробежав 42 км быстрее осталь-
ных 48 спортсменов из разных стран.

zg66.ru

Берёзовский

Ивдель

Кукольных дел мастера
У Елены Щербаковой (на фото) удивительное хобби. Она изготавливает кукол. 
Каждая – маленький шедевр. Их можно использовать для украшения интерьера, 
для подарка, как оберег. К творчеству привлечён и муж Дмитрий. Он работает 
с деревом: изготавливает миниатюрные стульчики, саночки, столики, лавочки, 
лошадки. И получается композиция, которую отличает доброта и теплота рук 
мастеров. 

«Северная звезда»

Юные инспекторы 
засыпают горки
Ребята из отряда Юных инспекто-
ров дорожного движения школы  
№23 принимают участие в город-
ской операции «Горка». Так, недав-
но они вместе с педагогом Юлией 
Готлиб засыпали ледяную горку пе-
ском около одного из продуктовых 
магазинов. Такая работа проводит-
ся в течение всей зимы. По словам 
Тамары Антроповой, инспектора 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения, в ходе опера-
ции «Горка» проводится целый ряд 
мероприятий по профилактике 
ДТП, связанных с катанием с ледя-
ных горок и игр вблизи проезжей 
части дороги.

sysertnews.ru

Сысерть

Арти

Страусиные подарки

Валерий (на фото) и Татьяна Буровы не-
сколько лет назад организовали в домашнем 
хозяйстве страусиную ферму. Посмотреть на 
удивительных африканских красавцев к ар-
тинцам приезжают родственники и друзья 
из других городов. Ухаживать за страусами в 
условиях уральского климата сложно, но Бу-
ровы трудностей не боятся. И питомцы уже 
дали заботливым хозяевам несколько крупных 
яиц. Из скорлупы одного такого яйца Татьяна 
сделала сувенир для дома. Украшения делают 
хозяева и из страусиных перьев, которые акку-
ратно отрезают у птиц. 

«Артинские вести»

В школу на новенькой «Газели»
Школа села Ляпуново получила новенькую «Газель». Средства выделены из федерального 
бюджета. Теперь ребята из деревень Инишева, Долматова, Серкова смогут в комфортных 
условиях добираться до места учёбы. В Шадринской школе тоже обновление − новенький 
«ПАЗ», купленный на условиях софинансирования (1,5 млн. рублей выделено из местного 
бюджета и 700 тыс. – из областного). Напомним, сегодня в 10 школах района эксплуатируется 
11 автобусов. Они привозят 358 школьников из маленьких деревень. В 2017 году планируется 
поступление ещё трёх автобусов в Байкаловскую, Краснополянскую и Чурманскую школы.

«Районные будни»

Байкалово
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Тавда

LEGO от президента 

Шестиклассник Руслан Файфер увлекается робото-
строением. Он занимается в объединении «Робототех-
ника» в Центре творческого развития и гуманитарно-
го образования «Гармония» и постоянно принимает 
участие в различных конкурсах. Мальчик обратился к 
Владимиру Путину с просьбой подарить высокотехно-
логичный конструктор LEGO, и его мечта исполнилась. 
Первый заместитель руководителя администрации гу-
бернатора Свердловской области Вадим Дубичев вру-
чил Руслану президентский подарок (на фото).

тавдинка.рф

Камышлов

Чудо-счётчик
В 10 городских пятиэтажках установлено оборудование, позво-
ляющее дистанционно передавать показания электроэнергии с 
общедомовых счётчиков. Такая система исключает ошибочные 
завышенные показания и возможные потери. Кроме того, людям 
не нужно самим снимать показания, всё сделает автоматика. Ре-
шение об установке таких приборов было принято на общем со-
брании собственников домов. Руководитель управляющей ком-
пании «Эстра-УК» Борис Карелин отметил, что эффективность 
работы новых приборов можно будет оценить через месяц.

«Камышловские известия»
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Каменск-Уральский

С заботой о здоровье заводчан
В клинике «Будь здоров» уже год медпомощь получают более 10 ты-
сяч человек – работники Синарского трубного завода и дочерних 
предприятий. Это консультации врачей разного профиля, диагно-
стика, физиолечение. На территории завода работает здравпункт, 
скорая и неотложная помощь. Ветераны предприятия обслужива-
ются бесплатно. Управляющий директор СинТЗ Вячеслав Попков
считает, что задача, поставленная в начале работы центра, успешно 
решается − люди получают высококачественную и доступную по-
мощь, независимо от места проживания и работы.

«Каменский рабочий»
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представительница богдановичского клуба 
«лидер» Наталья колобова победила в 
своей весовой категории, стала третьей 

в абсолютном зачете на чемпионате мира по 
пауэрлифтингу без экипировки в рамках самого 
крупного мультитурнира «золотой тигр-х», про-

ходившем в екатеринбурге с 30 сентября по 2 
октября 2016 года. Об этих соревнованиях 

писала наша газета в № 43 от 27 октября 
2016 года. а сегодня мы бы хотели поз-

накомить читателей с самой Натальей 
колобовой, тем более что в нашем 
городском округе она является единс-

твенной представительницей слабого 
пола в таком тяжелом виде спорта, как 

пауэрлифтинг (силовое троеборье). 

В тренажерном зале Наталья начала зани-
маться с 2003 года для того, чтобы держать себя 
в хорошей физической форме. Тогда она даже 
подумать не могла, что это станет неотъемле-
мой частью ее жизни и она добьется опреде-
ленных высот в пауэрлифтиге. Более того, она 
была даже незнакома с таким видом спорта. 
Однако под влиянием тренера и 
глядя на спортсменов, которые 
тренировались в зале, тоже решила 
попробовать. 

С конца 2005 года Наталья 
стала заниматься в клубе «Ли-
дер» под чутким контролем 
мастера спорта международ-
ного класса СССР Виктора 
Качусова, а в декабре 2006 года 
на чемпионате Свердловской 
области по пауэрлифтингу в 
Верхней Пышме заняла второе 
место в весовой категории до 56 
килограммов, выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта. 
В феврале 2007 года должен был 
проходить чемпионат России по пауэрлифтингу в 
Челябинске, где Наталья планировала выполнить 
норматив мастера спорта – для этого у нее были все 
предпосылки, так как на тренировках она поднимала 
нужный вес. Но из-за травмы, полученной на обыч-
ной очередной утренней пробежке, о выступлении 

на чемпионате России пришлось забыть. 
После восстановления спортсменка начала трениров-

ки с нуля, отказавшись от экипировки, которая включает 
в себя комбинезоны для приседания и становой тяги, 
жимовую майку и наколенные бинты. Постепенно 
стала увеличивать тренировочный вес и в 2011 году 
открыла первый соревновательный сезон после долгого 
перерыва (см. таблицу соревнований). В прошлом году 
на IX мультитурнире по силовым единоборствам «Зо-
лотой тигр» в упорной борьбе Наталья добилась своей 
цели, выполнив норматив мастера спорта России по 
пауэрлифтингу, собрав нужную сумму в трёх движени-
ях (жим лежа, становая тяга и приседание со штангой) 
– 307,5 кг.

– Периодически нормативы для спортсменов увели-
чиваются, а значит, есть куда расти, – говорит Наталья 

Колобова. – Тем более что у меня есть новая цель 
– выполнить норматив мастера спорта междуна-

родного класса. Почувствовав вкус 
победы и соревновательный 
дух, уже становится не инте-
ресно просто так заниматься 
и топтаться на одном месте, 
хочется добиваться больших 
успехов. 

Несмотря на задачи, ко-
торые ставят перед собой 
спортсмены, готовясь к со-
ревнованиям, их результат 
может быть крайне неожи-
данным. Как признается На-
талья Колобова, сказывается 
ещё психологический фактор. 
«В зале ты можешь поднимать 
штангу одного веса, а на со-
ревнованиях взять меньший 
или, наоборот, больший вес. 
Так случилось у меня в про-
шлом и этом году на «Золотом 
Тигре», – добавляет Наталья. 
– На последних соревнова-
ниях, выступая в весовой 

категории до 60 килограммов, выполнила следующие 
упражнения: приседание со штангой – 125 кг, жим лежа 
– 65 кг, становая тяга – 140 кг. В итоге мне не хватило 
порядка 25 кг до заветных килограммов, чтобы получить 
звание мастера спорта международного класса. Хотя в 
зале нужные килограммы я наподнимала». 

За пределами спортзала из сильной, волевой спорт-
сменки Наталья превращается в хрупкую девушку и не-
жную, заботливую маму четырехлетней дочки Арины. 
Вместе они играют, занимаются творчеством, вместе 
же порой ходят в трена-
жерный зал. «Если дочь 
пойдет по моим сто-
пам, я препятс-
твовать не буду», 
– отмечает Наталья.  

К усиленным трени-
ровкам спортсменка присту-
пит весной 2017 года, начнет 
готовиться к следующему 
мультитурниру по силовым 
единоборствам, ведь впереди 
покорение новых вершин. А раз 
цель поставлена, значит, ре-
зультат будет, и, глядя на 
Наталью, в этом трудно 
усомниться. 
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ВеДущАя  
ВыПускА  

сВетлАнА  
ереМееВА

esv@narslovo.ru

СИЛА
СКОРОСТЬ

ПОБЕДА

За хрупкостью кроется 
недюжинная сила

наталья Колобова
возраст: 34 года 

Образование: закончила Богдано-
вичское училище (ныне БПТ) по 
профессии художник-оформитель, 
четыре года училась в Гуманитар-
ном университете на факультете 
юриспруденции, затем перевелась 
и еще 2,5 года училась и закон-
чила Уральский государственный 
педагогический университет (УрГ-
ПУ), факультет юриспруденции. 
Получила специальность учителя 
права.

профессиональная деятельность: 
с 2008 года работает секретарем 
в нотариальной конторе г. Богда-
новича.

увлечения: спорт, рисование.

семейное положение: не замужем. 
Воспитывает дочку Арину. 

вид спорта: пауэрлифтинг.

спортивное звание: мастер спорта 
России.

Таблица сореВноВаний
год 

выступ-
ления

Название соревнований место  
проведения

весовая 
категория 

(кг)
Экипи-
ровка

приседа-
ние (кг) жим (кг) становая 

тяга (кг) место

2011 кубок мира IPA «золотой тигр-V» Екатеринбург 60 Да 130 62,5 125 1
2011 Открытый турнир AWPC/WPC по пауэрлифтингу 

и жиму лежа «прОдвижение 2011»
Хотьково 60 Да 125 62,5 120 1

2012 Открытый чемпионат москвы по пауэрлифтингу 
и жиму «мегаполис»

Москва 56 Да 120 57,5 117,5 1

2012 Чемпионат азии IPA по жиму, в приседании  
и тяге

Екатеринбург 56 Да - 60 - 1

2013 Чемпионат европы AWPC Курск 60 нет 85 50 105 1
2014 4-й открытый чемпионат европы по 

пауэрлифтингу
Екатеринбург 60 нет 90 50 110 1

2014 Открытый чемпионат россии Курск 60 нет 95 55 115 4
2014 Чемпионат мира IPA «золотой тигр-VIII». 

пауэрлифтинг
Екатеринбург 60 нет 105 55 120 1

2014 Открытый чемпионат европы Екатеринбург 60 нет 112,5 60 125 1
2015 Чемпионат мира по пауэрлифтингу в рамках 

мультитурнира «золотой тигр-IX»
Екатеринбург 60 нет 115 60 132,5 1

2016 Чемпионат мира по пауэрлифтингу в рамках 
мультитурнира «золотой тигр-X»

Екатеринбург 60 нет 125 65 140 1

Наталья Колобова: 
– Чтобы добиться определенных успехов 
в пауэрлифтинге, нужно безграничное 
терпение, так как первые результаты 
появляются спустя годы тренировок. Этот 
вид спорта организует, дисциплинирует 
и при постепенном увеличении нагрузки 
не сказывается негативно на здоровье,  
а наоборот, укрепляет ваше тело. 
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жизни. Ребёнок должен расти в 
мире и согласии, видеть положи-
тельный пример своих родителей. 
Оградите его по возможности от 
всего, что может напугать, ра-
зочаровать, подорвать доверие 
к людям и миру. Он ещё успеет 
столкнуться с реалиями нашей 
жизни. Заинтересуйте ребёнка 
добрыми детскими фильмами, 
просматривайте их вместе, 
обсуждайте увиденное с ма-
лышом, объясняйте ему, почему 
тот или иной герой поступил 
плохо, как нужно было поступить. 
Спросите у малыша, что он думает 
о героях фильма, как бы он посту-
пил на их месте, почему.

Книги, фильмы, передачи – это 
важные составляющие воспита-
ния ребёнка, поэтому тематика 
и способы подачи информации 
должны соответствовать их воз-
расту. Телевидение разделяет 
аудиторию на тех, кому можно, а 
кому нельзя смотреть те или иные 
передачи, устанавливая возраст-
ные ограничения. Но только на 
родителях лежит обязанность 
определить, что и сколько по 
времени смотреть ребёнку. Вы-
бирать добрые фильмы и позна-
вательные передачи, смотреть 
их вместе, обсуждать - это не 
то же самое, что «прилипший» 
к экрану малыш, в одиночестве 
смотрящий всё подряд.

Наполним мир детства 
добром и радостью

Окончание. нач. на 1-й стр.

зНай Наших

На прОшедших в екатерин-
бурге первенстве и чемпионате 
области по боксу среди девушек, 
юниорок и женщин богдановичс-
кие спортсменки завоевали золо-
тые медали. 

За право представлять нашу об-
ласть на всероссийских соревнова-
ниях приехали побороться 75 спорт-
сменок из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского и дру-
гих городов. Команду ГО Богданович 
представляли три воспитанницы от-
деления бокса ДЮСШ, занимающиеся 
в СК «Колорит»: Дана Демина, Юлия 
Куваева и Яна Демина. 

Дана Демина выступала в весовой 
категории до 50 кг. В финальном по-
единке она встретилась с Ксенией 
Климовой из Каменска-Уральского. 
Несмотря на то, что Дана провела 
здесь первый в своей спортивной 
карьере бой, она одержала убедитель-
ную победу. 

Владимир Фомин, тренер:
- Нечасто бывает, чтоб дебют 

на ринге приводил к спортивным 
достижениям. Обычно спортсмены 
к этому результату идут несколько 
лет. Но Дана – это особый случай. 
Ее самоотдачи и работоспособности 
можно позавидовать. Она начала 
заниматься боксом всего несколько 
месяцев назад, не пропустила ни 



одну тренировку, на каждом заня-
тии старалась выполнить нагрузку, 
равную ведущим спортсменам 
нашего города. Все это в итоге и 
привело ее к самой высокой ступени 
пьедестала. 

Вторая богдановичская спорт-
сменка Юлия Куваева боксом за-
нимается в селе Байны под руко-
водством Александра Фомина. На 

соревнованиях Юлия боксировала 
в весовой категории до 62 кг. В 
финальном бою ей противостояла 
Анастасия Майорова из города 
Среднеуральска. Бой был очень яр-
ким по накалу спортивной борьбы. 
Каждая спортсменка хотела «сло-
мать» свою соперницу. Итог боя 
– победа нашей спортсменки. 

Александр Фомин, тренер: 

– Для спортивных достижений села 
Байны это новый высокий результат, 
гордость всего нашего района. Юля 
уже доказала то, что может проти-
востоять ведущим спортсменкам. 
Впереди новые победы, к которым 
нужно стремиться. Я думаю, это толь-
ко начало ее спортивного пути. 

Третья спортсменка Яна Демина 
провела финальный бой с Алиной 
Солонгиной из Нижнего Тагила, в 
котором одержала уверенную победу. 
Она уже в четвертый раз становится 
победительницей Свердловской 
области. В день финального боя и 
победы выяснилось, что приказ о 
присвоении Яне звания «Кандидат 
в мастера спорта России» подписан. 
Напомним, норматив КМС России по 
боксу Яна выполнила на всероссий-
ских соревнованиях «Олимпийские 
надежды» в Анапе, которые прошли 
в ноябре текущего года. 

Тренеры выражают благодарность 
главному спонсору, который помог 
богдановичским спортсменкам при-
нять участие в областных соревнова-
ниях – Олегу Баимову. 

В феврале 2017 года наши девушки 
будут защищать честь Свердловской 
области на первенстве Уральского Фе-
дерального округа, которое пройдет 
в городе Радужном Ханты-Мансийс-
кого автономного округа. 

Сергей ФОМин,  
тренер-преподаватель отделения бокса 

дЮСШ ГО Богданович.

Три золота на первенстве области
На чемпионате области богдановичские спортсменки заняли призовые места

сОревНОваНия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в с п О рт и вН О м зале школы 
№ 5 состоялась зимняя эстафета 
«весёлые старты» среди образова-
тельных учреждений городского 
округа богданович.

В соревнованиях участвовали семь 
команд из детских садов и школ го-

 рода. Каждый коллектив представил 
команду из пяти человек со своим на-
званием, девизом и приветственным 
словом для команд-соперников.

Участников соревнований при-
ветствовали председатель городской 
организации профсоюза педагогов 
ГО Богданович Галина Кузнецова 
и главный судья соревнований Алла 
Назарова.

После торжественной части и пара-
да участников был дан старт для на-
чала эстафеты. Команды разделились 

на два потока: детские сады и школы, 
между их участниками развернулась 
жаркая и упорная борьба.

Стоит отметить, что среди сорев-
новавшихся можно было увидеть 
представителей разных поколений: 
от молодых специалистов до опытных 
педагогов. Они не уступали друг другу 
в самоотверженной борьбе за побед-
ные баллы для своей команды.

На трибунах активно болели группы 
поддержки, подбадривая и радуясь 
успехам своих команд. По итогам со-

стязания первое место среди образова-
тельных учреждений заняла команда 
школы № 5, второе – школы-интер-
ната № 9, третье – школы № 1.

Среди команд дошкольных учреж-
дений первое место заняла команда 
детского сада № 37 «Берёзка», вто-
рое – № 10 «Сказка», третье – № 2 
«Радуга детства».

Праздник спорта завершился вру-
чением памятных призов, подарков, 
сувениров и коллективной фотогра-
фией участников.

«Весёлые старты» педагогов

иННОваЦии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в рамках всероссийской образо-
вательной акции «Час кода 2016» 
в школе № 3 прошли необычные 
уроки информатики, на которых 
дети знакомились с азами програм-
мирования. 

Как нам сообщила учитель ин-
форматики Инна Панова, на уроках 
преподаватели продемонстрировали 
ученикам, что программирование 
– универсальный язык общения и бу-
дущее всех коммуникаций. 

В ходе урока школьники посмот-

 рели видеоролики с информацией об 
индустрии информационных техноло-
гий, а затем выполнили практические 
задания на онлайн-тренажёрах. За-
дания были разделены на три уровня 
сложности, в зависимости от возраста 
участников: для младшей школы с 1 
по 4 класс, для учеников 5-7 классов, 
а также для  подростков 8-11 классов. 
Большинство ребят успешно справи-
лись с заданиями. Акция проводилась 
министерством связи и массовых 
коммуникаций России совместно с 
министерством образования РФ. Ор-
ганизаторы уверены, что подобные 
акции помогут школьникам через 
увлечение информационными техно-
логиями сделать успешную карьеру в 
будущем.

Час кода
Детей познакомили с азами программирования

юлия куваева, дана дёмина и яна дёмина показали, что богдановичские девушки на ринге одни из 
сильных.
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Детский 
развлекательный 
центр «Мишутка» 

22 и 23  
декабря  
приглашает  
на новогоднее 
приключение  
в Страну 
подарков! 
Билеты приобретайте  
по адресу:  
г. Богданович,  
ул. гагарина, 7а. 

телефон -  
8-900-208-19-00.

Мюзикл 
«Бременские 
музыканты» -  
для всей семьи.
- Сказочная игровая 
программа у новогодней 
ёлки с Дедом Морозом  
и Снегурочкой.

В кассе кинозала 
«Совкино» можно 
приобрести билеты  
на следующие сеансы:

24 декабря, 17:00
28 декабря, 17:30
30 декабря, 15:00

Цена билета – 
200 рублей,  

дети до трех лет - 
БеСплатно.

на остальные сеансы 
билетов уже нет  
в связи с организацией 
коллективных посещений.





Грандиозное 
открытие 

главной ёлки 
и ледового 

городка  
на центральной 
площади парка 

культуры  
и отдыха  

городского округа 
Богданович состоится 

27 декабря,  
в 17:30. 

Ждем всех желающих 
поучаствовать в новогоднем 

представлении вместе 
с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и Змеем 
горынычем. 

Возрастных  
ограничений нет. 

ВхоД - СВоБоДный. 

Во время праздника 
работают аттракционы 

парка, торговые палатки 
и катание на лошадях! 

Заходите на наш сайт за 
информацией:  

http://park.ukmpi.ru.

пОЧта «Нс»

Месяц назад жители села Комен-
ки, придя на концерт, посвящён-
ный Дню матери, были приятно 
удивлены появившимися в здании 
Дома культуры новыми дверями. 
Это был прекрасный подарок для 
всех: современные белоснежные 
пластиковые двери. Коллектив ДК 
давно мечтал о таких дверях, и вот 
мечта осуществилась. В фойе Дома 
культуры стало заметно теплее и 
уютнее. 

Входные двери появились и в 
библиотеке ДК, что стало такой же 

 приятной неожиданностью для чи-
тателей и посетителей библиотеки. 
Весной планируется монтаж вход-
ных дверей в здание ДК. 

Весь небольшой коллектив Дома 
культуры, все посетители, участники 
творческих коллективов за прекрас-
ный подарок благодарят спонсора 
– ООО «НП «Искра» в лице Романа 
Новика. Мы желаем процветания 
и благополучия народному пред-
приятию «Искра» и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

анна КуРОЕдОВа,  
художественный руководитель 

Коменского дК. 

Новые двери –  
хороший подарок

культура

литературНый музей им. сте-
пана Щипачева каждый месяц 
представляет на суд зрителей но-
вые выставки живописи, графики, 
экспонирует работы фотохудож-
ников.

Свою первую годовщину фотоклуб 
«Тессар», которым руководит Свя-
тослав Егоров, отметил открытием 
выставки. «Мир нашими глазами» - так 

 члены клуба назвали выставку своих 
работ, это своеобразный отчёт о том, 
чему они научились за год. На суд зри-
телей представлено 29 фотографий, 
специально отобранных для дебютно-
го показа. Здесь и уральские пейзажи, 
и испанские улочки, и цветочный 
макромир, и репортажные снимки, и 
морозные узоры на окнах.

Всё это можно увидеть в гостиной 
музея до 16 января 2017 года. 

антонина ХЛыСТиКОВа,  
директор музея им. Ст. Щипачева. 

«Мир нашими глазами»

ветеран великой Отечественной войны Энгельс васильевич головин поблагодарил за выставку членов 
клуба «тессар».

0+

0+

0+

благОустрОйствО

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

в бОгдаНОвиЧе скоро станет по-
настоящему празднично – в парке 
культуры и отдыха идет строитель-
ство новогоднего городка. 

Его возведением занимается ком-
пания «Этолет» из Екатеринбурга. 
Городок в этом году будет больше 
функциональным, чем эстетическим. 
Поскольку следующий год посвящен 
экологии, при его строительстве при-
меняются естественные материалы: 
лед и дерево. Впервые здесь будет 

 установлен деревянный лабиринт, для 
его строительства уже закуплен необ-
ходимый материал. На радость детворе 
установят две горки: высота большой 
горки будет четыре метра, протяжен-
ность – 30 метров. Здесь же будут уста-
новлены ростовые фигуры: Дед Мороз 
и Снегурочка. Ну и какой же Новый год 
без зеленой красавицы? Искусственная 
ель высотой 11 метров будет возведена 
в центре новогоднего городка. Вход 
украсят символы предстоящего года 
– Огненные петухи, изготовленные 
изо льда. Строительство новогоднего 
городка обойдется местному бюджету 
в 1100 тысяч рублей. Официальное 
открытие городка в парке состоится 
27 декабря, в 17:30.

Лёд тронулся,  
господа 
В  парке культуры и отдыха началось 
строительство новогоднего городка 
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Пострадал  
пешеход

гибдд сООбЩает

13 декабря на улице пар-
тизанской, у дома № 22, 
водитель на автомобиле 
«Chevrolet» на нерегулируе-
мом пешеходном переходе 
не пропустил женщину и на-
ехал на нее. в результате дтп 
она получила ушиб ноги. 

Уважаемые водители транс-
портных средств, при управ-
лении автомобилем, особенно 
при подъезде к пешеходным 
переходам, будьте предельно 
внимательны и максимально 
снижайте скорость для предо-
твращения наездов на пеше-
ходов, переходящих проезжую 
часть по пешеходному переходу. 
Помните, в зимний период тор-
мозной путь автомобиля увели-
чивается в несколько раз!

Сергей ШиШКин,  
инспектор по пропаганде ОГиБдд.



крик души

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

есть в богдановиче люди, которые 
стараются сделать город красивее, 
вкладывая в это свои силы и средс-
тва. Однако, как показали послед-
ние события, гораздо больше тех, 
кто это не ценит.

В «НС» № 49 от 8 декабря 2016 года 
мы уже писали о том, как детьми 
были сломаны снеговики у мага-
зина «Арагонда» (ул. Советская, 8) 
индивидуального предпринимателя 
Сергея Ровного. Призывали горожан 
задуматься о поведении и воспитании 
нашего подрастающего поколения. Но 
событие, которое произошло в ночь на 
16 декабря, показало, что и взрослые 
люди ничуть не уступают детям в глу-
пости и варварстве.

В качестве небольшой предысто-
рии: летом 2016 года Сергей Ровный 
купил дорогостоящую корейскую 
пихту высотой в 1,7 метра (в интер-



нет-магазинах цена такого полутора-
метрового дерева начинается от 9000 
рублей), чтобы посадить ее в городе. И 
посадил, согласовав в нужной инстан-
ции место – около детской площадки 
между домом № 8 на улице Советс-
кой и зданием мирового суда. Растет 
корейская пихта долго и, возможно, 
радовала бы наших потомков своим 
богатым хвойным убранством. Жиль-

цы соседних домов ухаживали за ней, 
приглядывали, чтоб никто не ломал, 
а накануне Нового года, 15 декабря, 
нарядили ее. 

Но в ночь на 16 декабря, а точнее, в 
3:28 ночи (как зафиксировали камеры 
видеонаблюдения, установленные на 
магазине «Арагонда»), неизвестный 
мужчина пришел, спилил пихту и ушел 
в обратном направлении – в сторону 
«Магнита», что на ул. Советской. К со-
жалению, ночная видеосъемка не поз-
волила разглядеть лицо этого вора. 

Да уж, ничего не скажешь, нашел 
себе новогоднее дерево ценой не в 
одну тысячу рублей да еще сразу в 
новогоднем убранстве. Сказать о том, 
что жильцы соседних домов и сам ин-
дивидуальный предприниматель рас-
строены, значит, не сказать ничего. 

Конечно, нельзя говорить, что все 
люди одинаковые, что богдановичцы 
все поголовно  не ценят чужую работу 
и вклад в преображение города. Но вот 
такие, как этот пихтовый вор, отбивают 
любое желание делать что-то для города 
у тех, у кого есть такая возможность и же-
лание. Что вы творите, богдановичцы?!

Кого  
осчастливила 
подписка
Среди подписчиков «НС» 
редакция провела розыгрыш 
призов 

Что вы творите,  люди?

спОрт

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Н а в ы х О д Н ы х мне 
дома не сиделось. Не-
смотря на мороз, я пошла 
на городской стадион, 
на открытие чемпионата 
свердловской области 
по хоккею с мячом сре-
ди коллективов физи-
ческой культуры. играли 
команды «Факел» (г. бог-
данович) и «Олимпия»  
(г. первоуральск).

На стадионе я появляюсь 
около часа дня. Ступаю на лед, 
ко мне «подлетает» хоккеист 
и просит, чтобы я достала мяч 
из сугроба. Полезла. Достала. 
В благодарность получаю 
улыбку и кучу комплиментов. 
Стало теплее.

 Стою, наблюдаю, как раз-
минаются хоккеисты. Думаю 
о том, что если они во время 
разминки так носятся по 
льду, то что же будет во вре-
мя игры?! Захожу в здание, 
греюсь, пью кофе. Я не одна 
такая, народу греется много, 
и все наблюдают за размин-
кой, глядя в окно.

И вот игра начинается. Ска-
зать, что это сильно, ничего 
не сказать. Лед буквально 
плавится под коньками хок-
кеистов. А зрители с замира-
ющим сердцем не могут от-
вести взор от этого зрелища. 
Я наблюдаю за игрой через 
объектив своего фотоаппара-
та, пытаюсь запечатлеть все 
интересные моменты.

Ура! Первый гол! Счет 
0:1 в пользу Богдановича. 
Ликованию нет предела. 
Замерзаю... Снова захожу в 
здание, наблюдаю за игрой 
через окно. Руки быстро 

становятся теплее, и я снова 
выхожу на улицу. К своему 
разочарованию вижу, как в 
наши ворота залетает мяч. 
Счет 1:1. 

Игра продолжается. Эмо-
ции хоккеистов плещут че-
рез край. В порыве азарта 
игроков выносит за бортик. 
Падают сами, сносят скамей-
ки. Встают, отряхиваются, и 
игра продолжается.

Мороз меня побеждает, 
когда богдановичцы заби-
вают второй гол в ворота 
соперника. Ухожу домой. 
Шагаю быстро. В голове 
много мыслей о том, что 
в хоккей и правда играют 
настоящие мужчины, как 
поется в известной песне. Не 
страшен им мороз, и лед для 
них дом родной.

Как узнала позже, к со-
жалению, наша команда 
проиграла. Счет игры - 2:3 в 
пользу «ОЛИМПиИ».

Горячий хоккейный лёд
На городском стадионе состоялось открытие  
чемпионата Свердловской области по хоккею с мячом

НОвОсти «Нс»

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

в миНувшую пятницу, 16 декабря, среди подписчиков 
был проведен розыгрыш призов, предоставленных парт-
нером «Нс» - скб-банком.

Если быть точнее, то розыгрыш был проведен посредством 
случайного выбора квитанций, подтверждающих подписку 
на «НС». Вытягивала квитанции постоянный читатель и друг 
газеты Любовь Ананичева. Благодаря ее легкой руке побе-
дителями розыгрыша стали: Валентина Боровских, Лилия 
Заложных, Александра Камаева.

Поздравляем победителей! Для вручения призов победи-
тели розыгрыша будут приглашены в редакцию.
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любовь ананичева достаёт квитанцию одного из победителей розыгрыша.

На городском стадионе в выходные развернулись хоккейные баталии.

так выглядит корейская пихта.
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овен
Овнам удастся добиться пос-

тавленных целей, если они при-
ложат необходимые усилия. Ваши 
пробивные способности и умение 
отстаивать свои интересы позволят 

подняться по социальной и профессиональной 
лестнице. Вы почувствуете, что становитесь более 
авторитетной фигурой. О вас будут говорить, с 
вашим мнением будут считаться. Между тем это не 
лучшее время для дальних поездок. Мечта встре-
тить Новый год за границей может не исполниться. 
На выходных особенно берегите здоровье.

Телец
Звезды советуют Тельцам ис-

пользовать эту неделю для учебы, 
расширения кругозора. Возможно, 
вы познакомитесь с человеком, 
который станет для вас духовным 

учителем, мудрым советчиком и нравственным ав-
торитетом, на мнение которого вы будете равняться. 
Это подходящий период для туристической поездки. 
Между тем в течение недели рекомендуется больше 
времени уделять своему здоровью. Возможны мел-
кие травмы рук и лица. Осторожнее обращайтесь с 
бытовой техникой, электроприборами, острыми и 
режущими предметами.

Близнецы
У Близнецов на этой неделе, 

возможно, ухудшатся супружеские 
отношения. Основная проблема 
может заключаться в разнице меж-
ду словом и делом. Не исключены 

споры из-за детей. Если вы чувствуете, что конс-
труктивный диалог невозможен, отложите разговор 
до более удобного случая. Наиболее напряжённые 
дни - суббота и воскресенье. На этой неделе многие 
почувствуют влечение к риску, острым ощущениям. 
Попробуйте реализовать свою потребность в драй-
ве, приняв участие в спортивных соревнованиях.

РаК
Звезды советуют Ракам вни-

мательно отнестись к своему здо-
ровью. На этой неделе вы будете 
особенно уязвимыми к инфекциям, 

простудам, воспалительным процессам. Следует 
ограничить нагрузки на работе (насколько это 
возможно). В противном случае ваш иммунитет 
снизится. Если вы состоите в браке или уже долгое 
время встречаетесь, то сейчас вам выгоднее играть 
роль ведомого. Старайтесь везде быть вместе. Оди-
ноким Ракам стоит больше времени проводить в 
компании друзей или родственников.

лев
львами на этой неделе овладеет 

сильное желание навести идеаль-
ный порядок в доме и на работе. 
Тем более что состояние вашего 
здоровья будет находиться в прямой 

зависимости от внешней среды. Также это хорошее 
время для приобретения домашнего животного. 
Между тем неделя будет достаточно напряжённой 
и хлопотной, если у вас есть дети. В любовных 
отношениях также не все складывается благопо-
лучно. Старайтесь не высказывать критических 
замечаний в адрес своей пассии.

дева
Девы на этой неделе переживают 

время творческого взлета, когда вы 
сможете по максимуму реализовать 
собственные способности. Смена 
прически, стиля одежды или манеры 
поведения поможет вам стать более 

привлекательными для представителей противопо-
ложного пола. Если вы одиноки, то на этой неделе 
может состояться романтическое знакомство. В су-
ществующем союзе в вашей паре словно откроется 
второе дыхание. Возможны приятные сюрпризы: 
например, объяснение в любви и предложение 
руки и сердца.

весы
Звезды советуют Весам не распы-

лять своё внимание на сиюминутные 
знакомства и разговоры. Ничего, кро-
ме неприятностей, это не принесет. 
Поэтому в преддверии Нового года 

постарайтесь оградить себя от любых отрицательных 
эмоций. Самоё правильное - сосредоточить все вни-
мание на семье и доме. Наверняка у вас накопилось 
много дел бытового характера. Проявите заботу 
о близких родственниках, родителях, бабушках и 
дедушках. Новый год может и должен стать для вас 
по-настоящему семейным праздником.

сКоРпион
Скорпионы на этой неделе почувс-

твуют, как стремительно исчезают де-
ньги. Вас ждёт много мелких покупок, 
общая сумма которых может стать 
весьма значительной. Кроме того, на 

этих днях возрастает вероятность краж, воровства 
или просто потери денег и материальных ценностей. 
Между тем это прекрасное время для расширения 
круга знакомств и бурного времяпрепровождения в 
компании друзей, родственников. Можно отправить-
ся в короткую поездку за город, на природу, в лес или 
на дачу и устроить там праздничный пикник.

сТРелец
Стрельцы на этой неделе смо-

гут оценить все прелести хороше-
го финансового положения. Ваш 
праздничный стол, скорее всего, 
будет ломиться от вкусностей 
и деликатесов, ваши подарки 

близким и любимым будут самыми дорогими и 
яркими. Материальное благополучие - это именно 
то, что в предпраздничные дни будет радовать вас. 
Между тем текущая неделя может быть связана с 
осложнениями в отношениях с друзьями, коллегами 
и начальством. Возможны мелкие трения по каким-
либо профессиональным вопросам. 

КозеРоГ
Козероги на этой неделе будут 

испытывать мощный энергетичес-
кий подъем. Это прекрасное время 
для реализации своего творческого 
потенциала, всестороннего раз-

вития личности. Для этого требуется закрепить 
за собой два качества, которые выведут вас в 
лидеры: смелость и уверенность в себе и своих 
силах. А если вы уже вполне самостоятельны и 
самодостаточны, то эти дни следует использовать 
для новых начинаний. Настало время действовать 
и громче заявлять о себе. 

водолей
У Водолеев эта неделя сложится 

довольно своеобразно. Звезды при-
зывают вас остановиться и задуматься 
о жизни. Постарайтесь найти время и 
возможность для уединенного вре-

мяпрепровождения. Именно в тишине и спокойствии 
вы будете способны совершить, возможно, самые 
важные открытия своей жизни. Это время подходит 
для поиска ответов на сложные и запутанные вопро-
сы, изучения психологии. Можно проводить сеансы 
релаксации, заниматься аутогенными тренировками, 
иными духовными практиками.

РыБы
Рыбам звезды советуют про-

вести эту неделю шумно и весело, 
как и положено на новогодние 
праздники. Особую роль для вас 
сейчас будут играть друзья, еди-

номышленники. Не исключены романтические 
знакомства, которые будут начинаться как дружес-
кие, а затем перейдут на более близкий уровень. 
Следует отметить, что на этой неделе у вас не 
ожидается особенно приятных событий в карьере 
и в супружеских отношениях. Воздерживайтесь от 
критических замечаний на выходных, помните о 
том, что слово - серебро, а молчание - золото.

ГоросКоп на неделю с 26 декабря по 1 января

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.

вОпрОсы:
по горизонтали: 1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе которого можно отыскать все новинки с подиумов. 10. лицемер, 
прикрывающийся показной добродетельностью. 11. Сплав для пайки. 12. Английская девушка после первой брачной ночи.  
13. Посредница между супом и едоком. 14. Кряква в нежном возрасте. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией.  
22. Гимнастический элемент, “подрывающий” государственные устои. 23. Деталь одежды, приталивающая ее. 25. Юрий, вещавший от 
Советского информбюро. 26. Место для загара. 30. Фантазерка. 34. Клинический или всякий пожарный. 35. У чая он бывает: печеный, 
горелый, дымный, сухой, сенный, дегтярный, потный. 36. Классическая карточная игра всех вестернов. 37. Налет на стенках чайника. 
38. То, что должно упасть на голову, чтобы умный человек открыл Закон всемирного тяготения, а дурак - заматерился. 39. «Мотор» 
коллектива. 40. Наглядное пособие для художника. 41. Столица с домом-музеем Эрнеста Хэмингуэя.

по вертикали: 1. Бог, именем которого моряки устраивают праздник при переходе экватора. 2. Из него делают грузила и пули.  
3. Прием, метод. 4. Название статьи. 5. Эстрадный певец, изображавший лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. Что такое 
бруствер? 9. Какого государственного деятеля журнал “лица” назвал “последним твердосахарным марксистом”? 15. Шутливое прозви-
ще медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анатомическое “умозаключение”. 19. Дитя-полукровка. 20. Штирлиц на Родине. 21. Горячительное 
для сластен. 24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. Русский поэт, покончивший с собой в гостинице “Англетер”. 
29. “Мускусный”, в переводе с латинского, сорт винограда. 30. любитель хлебнуть красненькой прямо из горла. 31. Шехерезада по 
национальности. 32. Как древние греки называли сосуд с двумя ручками? 33. Алкеева или горациева в античной лирике.

по горизонтали: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Миссис. 13. ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. Хлястик. 
25. левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 38. яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.
по вертикали:  1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джексон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Череп. 
19. Метис. 20. Исаев. 21. ликер. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

Ответы:

Салат «Снегирь»
ингредиенты:
 рис варёный - 1 стакан 
 куриное филе - 1 шт.
 лук репчатый - 1 шт. 
 яйца - 2 шт.
 помидоры - 2 шт.
 маслины без косточки - 0.5 банки
 майонез - по вкусу

приготовление:

Помидоры, филе и лук следует 
нарезать мелким кубиком. Яйца 
сварить, разделить на белки и 
желтки и натереть по отдельности 
на тёрке.

Рис выложить на блюдо, фор-
мируя контур птички. Разровнять 
и смазать его майонезом.

Затем выложить нарезанное куриное филе, нанести майонез.
Лук выложить поверх филе и снова смазать майонезом.
Затем выложить желтки, смазать майонезом и потом белки. Нанести 

майонез и разровнять поверхность.
Из помидора выложить грудку снегиря.
Маслины разрезать на 4 части вдоль. Выложить хвост, крылья и голову 

птицы. Клюв и глаз сделать из помидора. Оформить тарелку зеленью. Дать 
салату пару часов пропитаться и затем подавать.

Приятного аппетита!

  
Мужчина продает собаку. Покупатель 

спрашивает: 
— Она здоровая? 
— Здоровая! 
— Умная? 
— Умная! 
— Верная? 
— Не то слово, уже пятый раз продаю.

  
Одного мужика укусила собака. Он 

почувствовал себя плохо и обратился 
к врачу: 

— Должен вас огорчить: у вас бе-
шенство. 

Пациент взял лист бумаги и начал 
быстро что-то писать. 

— Зачем вы пишите завещание? Я 
смогу вас вылечить. 

— Это не завещание. Я составляю 
список тех, кого мне надо укусить, пре-
жде чем вы меня вылечите. . .

  
Секреты китайской кухни. Если блю-

до укусило вас в ответ, значит, свежее.
  

Отдамся в хорошие женские руки. В 
еде неприхотлив, налево отгулял, к туале-
ту приучен, зарплату домой. Есть паспорт 
и прививки. Отзываюсь на Котю, Птеню, 
Солнце мое и др. Грязные носки склады-
ваю в специально отведенное место.

Фразу: “Мама делает по-другому!“ 
не употребляю. 
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Поздравляем Пахтина Леонида Пет-
ровича с юбилеем!
Желаем успехов, веселья без меры
Желаем тебе в день рождения.
Будь всегда счастлив,
Здоровья тебе и вдохновения,
Удачи огромной, высот достижения,
Еще много лет отмечать день рождения!

Екатерина, Николай,  
семьи Ляпустиных, Пономаревых, 

Пермикиных.

для растений

светодиодные 
ФИТОлампы

аКЦИЯ!
ПрИ ПоКуПКе люстры 

на светодиодные лампы – 
сКИДКа 15%, 

или лампы накаливания 
в подарок.

ЭлеКТРо

люстры
настолЬные 

сВетИлЬнИКИ

в продаже 
имеются

впервые!

Магазин «ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ»
г. Богданович, ул. Гагарина, 21

тел./факс – 8(34376)5-20-46
сот. – 8-932-113-89-30
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Действительна до 31 января 2017 г.

если вам хочется поздравить близких или друзей 
с какой-либо датой, которая приходится  
на январь, в течение декабря 2016 года  
вы можете подать поздравление,  
оплатив половину его стоимости. акция действует  

до 30 декабря 2016 г.

Дорогие читатели!

«нс» объявляет акцию
«ПоЗдраВь За Полцены»

дорогую жену, маму, бабуш-
ку, тещу и свекровь Марченко 
Тамару Егоровну поздравляем 
с юбилеем!
Мы от души поздравить рады,
Наш добрый, нежный человек,
Для нас ты лучше всех.
Хотим здоровья пожелать
И слышать только 

твой звонкий смех.
Твоя семья.

30
декабря

18:00

0+

Цены на подписку  
на 1 полугодие 2017 года  

(за 6 месяцев)
с доставкой курьером 456 руб.
с доставкой  
до предприятия

 270 руб.

с получением в редакции 240 руб.
с получением в совете 
ветеранов

 222 руб.

Электронная подписка 240 руб. кАлендАРИ  
на 2017 год 

с фотографиями детей,  
принявших участие в конкурсе  

газеты «Народное слово»

спешите приобрести календари 
в редакции (ул. ленина, д. 14) 
и в магазинах:
 «Книги» (ул. гагарина, д.13);
 «Chip-Town» (ул. партизанская, д.13);
 «Книги +» (ул. тимирязева, д.3).
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идёТ ПодПисКа на «нс»
на 1-е полугодие 
2017 года

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – днем энергетика! 

Желаем благополучия, здоровья и счастья! 
Пусть самой надежной опорой в жизни будут семья, род-

ные и друзья, а свет и тепло всегда согревают ваши дома! 
Администрация  

и профсоюзный комитет ВЭС.

Уважаемые коллеги-энергетики ВЭС,  
ветераны, пенсионеры! 
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