
календарь

30 декабря —
образован 
Союз Советских 
Социалистических 
Республик (1922 г.)

31 декабря —
в России 
открылась первая 
междугородняя 
телефонная линия 
Санкт-Петербург-
Москва (1898 г.)

1 января —
в России введен 
Юлианский 
календарь (1700 г.)

3 января —
День рождения 
соломинки  
для коктейлей

4 января —
День Ньютона
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ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 30.12 Небольшое 
геом. возмущ.

СБ, 31.12 Нет

вС, 01.01 Нет

ПН, 02.01 Нет

 Следующий номер «НС» 
выйдет 12 января 2017 года.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили семью Вагиных, которая победила в конкурсе детских поделок «Дед Мороз, с Новым годом!». 
Материал о победителях конкурсов «НС» см. на 21-й стр.
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В начале 2016 
года развитие ЖКХ 
в нашем городском 
округе область признала 
образцовым. В частности, 
в Богдановиче полностью 
обновлена система уличного 
освещения, проведена мо-
дернизация системы водо-
снабжения, сформирована 
новая система сбора и выво-
за бытовых отходов. 

В апреле трое подростков, гуляя вдоль реки в 
северной части города, увидели тонущих детей и, не 
задумываясь, пришли им на помощь, за что были на-
граждены медалями «За мужество в спасении».

В июне в Богдановичской ЦРБ после ремонта 
открылось гинекологическое отделение на 10 коек, 
его заведующим назначен Евгений Клементьев.

10 лет назад в нашем регионе начал свою деятель-
ность свинокомплекс «Уральский», это крупнейший 
на Урале производитель мяса и работодатель.

Улица Спортивная обрела новый облик: в те-
кущем году здесь прошел капитальный ремонт. 
Заменено асфальтобетонное покрытие, облаго-
рожены тротуары. 

В августе Богдановичскую ЦРБ посетил новый 
министр здравоохранения Свердловской области 
Игорь Трофимов, который пообещал выделить 
средства на ремонт больницы и новое оборудо-
вание. Результат визита: была выделена субсидия 
на ремонт кровли пищеблока и терапевтического 
отделения, в отделение скорой помощи поступили 
два новых автомобиля.

Впервые за пос-
ледние несколько 
лет депутаты мес-
тной Думы едино-
гласно утвердили 
нового почетно-
го гражданина. 
Звание «Почет-
ный гражданин 
городского ок-
руга Богданович» 
было присвоено 
заведующей му-
зеем Богдано-
вичского ОАО 
«Огнеупоры» 
Марии Зенко-
вой. 

В этом году стартовал проект 
«Квартирники на Советской». Ме-
роприятие погружало посетителей 
в атмосферу далеких советских лет. 
Квартирники проходили раз в ме-
сяц, и каждый раз зрители наслаж-
дались акустическими концертами, 
стихами и  живой музыкой.

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Провожая старый год, мы вспоминаем 
его самые светлые моменты. Сегодня в 
Свердловской области появляются совре-
менные производства, создаются новые 
рабочие места, строятся жилые микрорайо-
ны и современные дороги. 

В 2016 году наш регион сохранил лидерские позиции по 
большинству важнейших показателей: объему отгруженной 
промышленной продукции, обороту оптовой и розничной 
торговли, вводу жилья. По итогам года мы ожидаем не менее 
2,2 миллиона квадратных метров жилья.

Наши аграрии, как и прежде, показали уральский ха-
рактер, закалку и умение не пасовать перед трудностями. 
В непростых погодных условиях они вырастили и собрали 
достойный урожай. 

Устойчиво развивается социальная сфера региона, отме-
чается положительная динамика на рынке труда.

Уважаемые жители Свердловской области! Мы вместе созда-
ем новую историю нашего региона. Убежден, умение работать, 
вера в свои силы и любовь к нашему краю помогут нам реализо-
вать самые смелые проекты. Пусть 2017 год принесет вам только 
хорошие вести, мир, добро и процветание. Пусть вам сопутствует 
успех в делах, а все задуманное обязательно осуществится. 

Е.В. КуйВашЕВ,  
губернатор Свердловской области.

Дорогие уральцы, жители и гости 
Свердловской области! От имени депута-
тов Законодательного Собрания и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год был не из легких, но 
Свердловской области удалось сохранить 
свои позиции по многим важным показате-

лям и остаться в десятке самых развитых регионов России. 
В 2016 году мы приняли Стратегию социально-эконо-

мического развития региона, рассчитанную до 2030 года, и 
приступили к ее реализации. 

Подтверждение зрелости депутатского корпуса – сла-
женная, конструктивная работа законодательной, испол-
нительной власти и органов местного самоуправления по 
подготовке закона об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период. Несмотря на необходимость жесткой 
экономии, в главном финансовом документе нашей облас-
ти нашли отражение все социальные обязательства перед 
жителями Среднего Урала. 

В канун Нового года хочется пожелать всем жителям Свер-
дловской области крепкого здоровья, счастья, праздничного 
настроения, реализации намеченных планов и исполнения 
заветных желаний. Пусть наступающий год оправдает все 
наши надежды, станет годом новых возможностей, дости-
жений и перспектив и принесет каждой уральской семье 
взаимопонимание, любовь и благополучие! 

Л.В. БаБушКИНа,  
председатель Заксобрания Свердловской области.

Уважаемые богдановичцы! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Для нашего городского округа 2016 
год оказался плодотворным. Мы многое 
сделали. Так, были проведены масштаб-
ные ремонтные работы дорожной сети, 
был проведен ремонт путепровода на 

93 километре федеральной автомобильной трассы Екате-
ринбург-Тюмень. Всего за 2016 год отремонтировано около 
12 км дорог, что в три раза превышает средние показатели 
проведенных ремонтов за последние годы. В течение 2016 
года большая работа проводилась в образовательных уч-
реждениях, на ремонты которых только из муниципального 
бюджета было направлено 7 млн 602 тысячи рублей. Отлично 
поработали и предприятия города, которыми были направ-
лены инвестиции в объеме 1 млрд рублей. 

Спустя много лет в городе вновь открылся кинотеатр, 
а на городском стадионе была введена в эксплуатацию 
площадка воркаут. 

В наступающем 2017 году юбиляром будет наш любимый 
город – Богдановичу исполнится 70 лет. Уверен, мы достойно 
встретим эту значимую дату. 

Пусть у всех нас в новогоднюю ночь будет доброе, радост-
ное настроение, а стол будет обильным, щедрым, гостеприим-
ным! Пусть наступающий 2017 год принесёт только хорошие 
новости, экономический рост, социальную стабильность, мир, 
добро и достаток в каждый дом.

В.а. МоСКВИН,  
глава городского округа Богданович.

Дорогие богдановичцы! Примите са-
мые теплые, сердечные поздравления с 
Новым 2017 годом и Рождеством!

Этот замечательный, добрый праздник 
сближает нас надеждой на перемены к 
лучшему, верой в исполнение заветных 
желаний и самыми главными ценностями 
– любовью к близким, к своей Родине.

В нашем общем доме – городском округе – этот год тоже 
оставил свой особенный след. Все, чего удалось добиться в ухо-
дящем году, мы сделали вместе с вами, дорогие земляки! Ведь 
за любыми делами и начинаниями стоит конкретный человек. 
И это было и остается главным ориентиром для нас, законо-
дателей. Уверен, что проделанная в этом году работа станет 
хорошим стартом для дальнейшего движения вперед, для 
реализации всех наших замыслов.  И добрыми помощниками 
в этом будут трудолюбие, терпение, вера в себя и оптимизм 
– качества, которые всегда отличали богдановичцев. 

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, 
добра, мира и процветания!

В.П. ГрЕБЕНщИКоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

Чем был славен 2016 год
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для Богдановича (по версии «НС»)

В сентябре 
было завершено 
строительство магис-
трального газопрово-
да из села Байны в село 
Гарашкинское, его про-
тяжённость составляет 22 
километра.

В начале сентября на 93 километре (второй мост) 
федеральной автомобильной трассы Екатеринбург-
Тюмень начались ремонтные работы. Были отремон-
тированы пролетные строения моста, его гидроизоля-
ция, заменен и выровнен защитный дорожный слой 
«асфальтобетонной одежды» проезжей части.

В октябре впервые в нашем городе прошел кон-
курс «Автоледи 2016» который был организован 
советом молодежи Богдановичского огнеупорного 
завода. Двенадцать автоледи проходили различные 
испытания и боролись за звание лучшей. Ею стала 

Елена Черных.

Детская школа искусств в этом году отметила свое 
55-летие. На торжественном вечере в честь дня рож-
дения виновники торжества получили творческие 
поздравления и море подарков.

В сентябре исполнилось пять лет со дня открытия 
Первого Уральского казачьего кадетского корпуса.

В сентябре прошло торжественное открытие 
Тыгишского Дома культуры после капитального 
ремонта, в ходе которого была полностью заменена 
штукатурка, перекрытия второго этажа и черепица, 
произведена отделка фасада, внутренние работы.

В октябре Каменноозёрская школа отметила 
свой 30-летний юбилей.

В ноябре состоялось подписание доку-
ментов по приемке в эксплуатацию нового 
спортивного объекта - площадки «Воркаут» 
на городском стадионе. Это спортивное 
сооружение появилось благодаря участию 
городского округа Богданович в областной 
программе по развитию спорта.

В сентябре в Богдановиче 
открылся кинозал. Назвали его 
«СовКино» - по названию ули-

цы Советской, на 
которой распола-
гается Деловой и 
культурный центр, 
здесь показыва-
ют фильмы как 
отечественного 
производства, так 
и зарубежные.

В октябре в селе Ильинском после процедуры 
лицензирования открылся модульный ФАП, в кото-
ром комфортно работается сотрудникам. Он удобен 
и пациентам, ведь его здание теперь находится в 
центре села.

В ноябре Деловой и культурный центр (многие 
помнят его как Дворец огнеупорщиков) отметил свой 
65-летний юбилей. На торжественном мероприятии, 
посвященном этому событию, работники Дворца 

получили много поздравлений и подарков.

В 2016 году колхоз имени Свердлова стал луч-
шим в области в отрасли животноводства. В честь 
Дня сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил предприятию ключи от 
зерноуборочного комбайна.
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ИЗ ПЕРВых РУк

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ПРЕДДВЕРИИ Нового 
года мы встретились с 
главным врачом Богда-
новичской центральной 
районной больницы На-
деждой Семышевой, что-
бы побеседовать об итогах 
работы ЦРБ в уходящем 
году.

- Надежда Витальевна, 
как решаются вопросы с 
кадровым обеспечением 
больницы?

- Кадровый вопрос по-
прежнему стоит очень остро, 
больница на сегодняшний 
день укомплектована врачеб-
ными кадрами на 66 процен-
тов, а средним медицинским 
персоналом – на 88 про-
центов. Основная проблема 
заключается в отсутствии жи-
лья для новых сотрудников. 
Эту проблему мы пытаемся 
решать индивидуально с 
каждым, отдельным медра-
ботникам больница частич-
но оплачивает арендуемое 
жильё. В этом году 12 человек 
поступили на обучение в ме-
дицинские ВУЗы по целевому 
набору. Надеемся, что со вре-
менем молодые специалисты 
прибудут на работу в наше 
учреждение.

- Как продвигается ра-
бота по созданию элект-
ронных медицинских карт 
пациентов?

- На сегодняшний день уже 
присвоены номера 16454 па-
циентам. Этот процесс замед-
ляет то, что не все пациенты 
при посещении больницы 
могут предоставить ИНН и 
СНИЛС, которые нужны для 
присвоения личного номера 
в программе. 

- В последние годы актив-
но развивается новая услуга: 
электронная регистратура. 
Пользуется ли она популяр-
ностью у богдановичцев?

- Думаю, пользуется. Су-
дите сами: за текущий год 

 число пациентов, записав-
шихся на приём к врачам 
через электронную регис-
тратуру, составило 28545 
человек, их количество воз-
росло по сравнению с 2015 
годом на 70 процентов. В 
регистратуре установлены 
считыватели электронных 
полисов, это позволило зна-
чительно сократить время 
ожидания пациента у окна 
регистратуры, уменьшились 
очереди. Количество врачей, 
к которым возможно запи-
саться на приём посредством 
электронной регистратуры, 
возросло на 29 процентов. 
Для удобства пациентов мы 
выкладываем расписание 
работы всех специалистов на 
21 день вперёд. 

Всё больше пациентов по-
лучают консультации в облас-
тных больницах посредством 
телемедицинского комплек-
са, их количество в этом году 
возросло на 78 процентов.

- С какими вопросами па-
циенты чаще все-
го обращаются 
на сайт местной 
больницы?

- За 2016 год на 
наш сайт поступи-
ло 61 обращение, 
в том числе пять 
благодарностей в 
адрес медицин-
ских работников 
больницы. В ос-
новном обраще-
ния касались ор-
ганизации меди-
цинской помощи. 
Раньше обраще-
ния были аноним-
ными, и зачастую 
в них люди просто 
выражали нега-
тив. Теперь все, у 
кого есть вопросы, 
должны пройти 
процедуру регистрации. Это 
сделано, прежде всего, в ин-
тересах самих пациентов, так 
как у нас появилась возмож-
ность предметно подойти к 
решению проблемы конкрет-
ного человека, а также исклю-
чить возможность получения 
конфиденциальной инфор-

мации третьими лицами. 
Кроме того, по средам я при-
нимаю граждан по личным 
вопросам в ЦРБ и два раза 
в месяц – в администрации 
ГО Богданович совместно с 
заместителем главы по со-
циальной политике Еленой 
Жернаковой. Также с воп-
росами можно обратиться 
к заведующим взрослой и 
детской поликлиник.

- Какие ремонтные ра-
боты удалось выполнить в 
текущем году?

- Прежде всего отремон-
тировали крыльцо взрослой 
поликлиники и окрасили сту-
пени лестниц, для удобства 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 
установили кнопку вызова 
администратора регистра-
туры.

Выполнили техническое 
обслуживание вентиляции 
в отделении лучевой диа-
гностики, сделали космети-
ческий ремонт нескольких 

кабинетов. Отремонтировали 
две санитарные комнаты де-
тского отделения, в туалетах 
взрослой поликлиники за-
менили сантехнику. Окончен 
капитальный ремонт кровель 
терапевтического корпуса и 
пищеблока. Это удалось сде-
лать благодаря выделенной 
минздравом целевой субси-
дии в размере 5 миллионов 
777 тысяч рублей. 

В гинекологическом от-
делении провели космети-
ческий ремонт, заменили 
электропроводку и улучшили 
освещение в коридоре и па-
латах. 

В сельских территориях от-
ремонтирован процедурный 
кабинет Гарашкинской ОВП, 
выполнен текущий ремонт 
системы отопления в ОВП 
№ 1 и № 2 в Байнах, в на-
стоящее время идет замена 
окон и дверей в Барабинском 

ФАПе.
- Какие работы заплани-

рованы на 2017 год?
- В следующем году пред-

стоит выполнить капиталь-
ный ремонт Каменноозёрс-
кого ФАПа, для этого уже вы-
делены денежные средства. В 
посёлке Полдневом заплани-

рована поставка 
модульного ФАПа, 
такого же, какой 
сейчас установлен 
в Ильинском.

Мы направили 
документы в об-
ластное минис-
терство здравоох-
ранения на выде-
ление средств для 
ремонта пищеб-
лока, терапевти-
ческого корпуса, 
инфекционного 
и реанимацион-
но-анестезиоло-
гического отделе-
ний ЦРБ. Надеем-
ся, что получим 
положительное 
решение.

- Поступило ли 
в больницу какое-
либо новое обору-

дование?
- Отделению скорой меди-

цинской помощи было выде-
лено два новых автомобиля, 
для больницы было при-
обретено 15 компьютеров, 
для реанимационно-анесте-
зиологического отделения 
– аппарат искусственной 
вентиляции лёгких.

- Надежда Витальевна, 
как Вы оцениваете диспан-
серизацию, прошедшую в 
этом году?

- Я считаю, она прошла не-
плохо. На 1 ноября 2016 года 
диспансеризацию прошли 
5675 человек, это составило 
72 процента от плана. По 
итогам осмотров пациенты 
распределились по группам 
здоровья следующим обра-
зом:

первая группа – 35 про-
центов;

вторая группа – 29 про-
центов;

третья группа – 36 про-
центов.

По-прежнему самый боль-
шой процент смертности 
в нашем городском округе 
зафиксирован от сердечно-
сосудистых заболеваний – 47 
процентов. Хотя общий по-
казатель смертности по срав-
нению с прошедшим годом 
снизился на семь процентов. 
С 2017 года ТФОМС Сверд-
ловской области (территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования) 
будет уведомлять своих стра-
хователей с помощью СМС-
сообщений и звонков о том, 
что пора пройти диспансе-
ризацию.

- Какую информацию Вы 
хотели бы донести до наших 
читателей?

- Наш врач-невролог Ки-
рилл Хорьков прошёл спе-
циальную подготовку по ока-
занию паллиативной помощи 
пациентам. В ЦРБ состоят на 
учёте 150 больных, одной из 
форм такой помощи явля-
ется их посещение на дому. 
Наверное, наши пациенты 
ещё к этому не привыкли, 
так как некоторые из них, 
когда приезжает врач, чтобы 
оказать помощь, говорят, что 
они никого не вызывали. Так-
же для этих больных открыт 
кабинет оказания паллиа-
тивной помощи, это кабинет  
№ 99, куда можно обратиться 
как лично, так и по телефону 
– 8 (34376) 5-11-53.

- Надежда Витальевна, 
что бы Вы пожелали бог-
дановичцам в Новом 2017 
году?

- Конечно же, я желаю всем 
здоровья. Чтобы люди уделя-
ли ему больше внимания, не 
занимались самолечением 
и вели здоровый образ жиз-
ни. А мы будем продолжать 
работу по повышению до-
ступности и качества меди-
цинской помощи для своих 
пациентов. 

ЦРБ: итоги уходящего года
Главный врач рассказывает,  с  какими результатами больница 
завершает год

Надежда Семышева получает из рук губернатора Свердловской области Евгения 
куйвашева документы на новый автомобиль для отделения скорой помощи.

Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов 
посетил несколько отделений больницы и познакомился с состоянием 
дел в них.

Новый модульный ФАП расположен в самом центре села Ильинского, он радует 
удобством и комфортом как работников, так и пациентов.
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ЗНАй НАшИх

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ЕкАТЕРИНБУРгЕ со-
стоялся конкурс «Молодой 
педагог», из 22 участников 
до финала дошли только 
пятеро, лучшим стал наш 
земляк – Семён казанцев. 

Он окончил школу № 1 
в Богдановиче, в 2013 году 
получил диплом Уральского 
государственного педагоги-
ческого университета, теперь 
работает учителем истории и 
обществознания в гимназии 
№ 8 «Лицей имени Дягилева» 
в Екатеринбурге.

Так как Семён теперь 
живёт в Екатеринбурге и в 
Богдановиче бывает нечасто, 
я связалась с ним по телефо-
ну, чтобы узнать его впечат-
ления о конкурсе. Он сказал 
вот что:

- Конкурс проходил в не-
сколько этапов, для меня са-
мым волнующим моментом 
было представление своей 
визитной карточки. Нуж-
но было рассказать о себе с 
использованием видеоро-
лика и уложиться в строгий 
регламент – три минуты. 
Перед самым выходом на 
сцену я вдруг разволновался 
и забыл всё, что должен был 
рассказать. Пока выступала 
предыдущая конкурсантка, я 
попытался взять себя в руки, 
сосредоточился и в итоге 

 выступил хорошо. Дальше 
мы проводили открытые 
уроки с учениками, которых 
видели впервые, но самым 
интересным и сложным было 
отвечать на вопросы школь-
ников. Например, когда одна 
девочка спросила: «Поче-
му мультиварка не варит 
мультики?», мне на выручку 
пришла находчивость, и я 
ответил: «Ей некогда, потому 
что она варит всё осталь-
ное». Все, кто участвовал в 
конкурсе, очень достойные и 
интересные люди, мы много 
общались и делились своим, 
пока небольшим, опытом 
работы. Я счастлив, что стал 
победителем. Думаю, своей 
победой я обязан, прежде 
всего, своим родителям, пе-
дагогам школы № 1, где я 
учился, особенно учителю 
истории Сергею Васильеву, 
который привил мне любовь 
к своему предмету и стал для 
меня образцом современного 
учителя. Также я очень при-
знателен своим коллегам и 
учащимся из нашего лицея, 
которые помогали мне, боле-
ли и поддерживали во всём.

Семён рассказал и о том, 
что, когда он впервые пе-
реступил порог лицея после 
окончания университета, 
ученики отнеслись к появ-
лению молодого учителя не-
однозначно. Дело в том, что 
на протяжении нескольких 
лет учителя истории в лицее 
менялись практически еже-
годно. Поэтому ребята рас-

сматривали Семёна, как оче-
редного педагога, который, 
как и его предшественники, 
долго не задержится. Осва-
иваться в новом коллективе, 
выстраивать отношения с 
учащимися, вести докумен-
тацию, которой у современ-
ных педагогов множество, 
плюс бытовые трудности 
- преодолевать всё это в пер-

вый год было особенно слож-
но, иногда настолько, что в 
голову приходила мысль о 
смене профессии. Молодому 
учителю истории потребо-
валось много усилий, чтобы 
заинтересовать ребят своим 
предметом, завоевать их 
доверие и уважение и стать 
для них не только классным 
учителем, но и старшим това-

рищем. В летние каникулы он 
вместе с учениками побывал 
в поисковых экспедициях, на 
археологических раскопках. 
Сейчас Семён точно знает, 
что учить ребят истории – это 
его призвание.

Я посетила школу № 1, где 
учился Семён, и побеседовала 
с заместителем директора 
по воспитательной работе 
Ириной Глинских, которая 
была у него классным руко-
водителем в 10-11 классах. 
Она рассказала, что хорошо 
помнит Семёна как умно-
го, рассудительного юношу. 
Учился Семён без троек, у 
него неординарное мышле-
ние, особый склад ума, с ним 
интересно общаться. На всё у 
него была своя точка зрения, 
которую он умел отстаивать. 
Семён всегда старался узнать 
больше школьной програм-
мы, много читал, нередко 
удивлял тем, что, отвечая по 
теме урока, рассказывал на-
много больше, чем написано 
в учебнике. Он дружелюбен, 
лёгок в общении, уважаем 
сверстниками. 

Директор школы Марина 
Дягилева сообщила, что ей 
не пришлось преподавать 
в классе, где учился Семён, 
но как руководитель образо-
вательного учреждения она 
знает об успехах выпускни-
ков школы и вместе с кол-
лективом педагогов гордится 
ими. Особенно теми, кто идёт 
по стопам своих учителей, 
продолжая их дело. 

Учить истории - моё призвание
Наш земляк Семён Казанцев стал лучшим молодым педагогом Екатеринбурга

Символ года стал 
экспонатом

БИБлИОИНФОРМ

СОВСЕМ скоро наступит Новый 
год. Центральная библиотека 
для читателей подготовила 
праздничную выставку «С новой 
книгой в Новый год». 

Яркие, красочные новогодние 
книги порадуют не только малышей 
и их родителей, но и школьников 
младших классов. Согласитесь, 
что может быть приятней, когда 

 на улице мороз и вьюга, вместе с 
героями удивительных новогодних 
историй попасть в зимнюю сказку, 
разыскать снежинку для мамы, 
спасти царевну-ёлку или просто 
весело провести время вместе с 
тигрёнком и его друзьями. Всё это и 
многое другое вы найдёте на нашей 
выставке. Спешите, читайте, Новый 
год с новой книгой встречайте!

Надежда ТаСКиНа,  
библиотекарь  

отдела по работе с детьми.

С  новой книгой  
в Новый год

НАМ ПИшУТ

Мы, жители домов, расположенных на улице Победы, благодарим 
директора МУП «Благоустройство» Андрея Стюрца и его коллек-
тив за оперативную уборку нашей улицы от снега (в любое время 
суток), за внимательное и доброжелательное отношение к просьбам 
и пожеланиям жителей.

Виталий ОСТаПЧуК,  
от имени жильцов.



ОБщЕСТВЕННыЕ 
ОРгАНИЗАЦИИ

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В гОРОДСкОМ совете ветеранов 
прошла выставка под названием 
«Дед Мороз, с Новым годом!». 

Рукодельницы клуба «Селя-
ночка» Грязновской сельской тер-
ритории представили больше 
тридцати работ, выполненных в 
разных техниках: вышивка лентой, 

вязание, декупаж. Основным 
экспонатом был 

 символ предстоящего года – красный 
петух. Среди многообразия вязаных 
игрушек можно было увидеть овцу, 
обезьяну, крысу и другие символы 
Восточного гороскопа. Дополнили 
выставку картины, цветными лентами 
на них были вышиты цветы и главный 
символ предстоящего года. Модницы 
могли по достоинству оценить искус-

ство вязания платков. 
После проведения выставки 

благодарные зрители оставили 
массу положительных откликов 
в книге отзывов городского со-

вета ветеранов. 

Благодарность   
за оперативную уборку

Самым волнующим этапом в конкурсе для Семёна было представление своей 
визитной карточки.

На выставке символов Восточного гороскопа было представлено больше 30 работ, изготовленных 
членами клуба «Селяночка» грязновской сельской территории.
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ДАТы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ЕжЕгОДНО 27 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечают российские спасатели. 
Вот уже несколько лет подряд накануне этого 
праздника я прихожу к начальнику 81 ПЧ  
59 ОФПС Андрею хныкину для того, чтобы уз-
нать, как поработалось спасателям в течение 
года.

...В момент моего визита в части была тишина, 
что очень меня удивило.

- Морозы, все ребята в боевой готовности. В 
данный момент разворачивают мобильный пункт 
обогрева, - объяснил Андрей Алексеевич.

- В этом году в связи с морозами приходилось 
ли вашим ребятам выручать людей на дороге? 
– поинтересовалась я.

- Сейчас мы с вами  разговариваем, а отделение 
спасателей помогает водителю фуры запустить 
двигатель и добраться до места назначения. Во-
дитель заехал на автозаправку. Заглох двигатель. 
Как выяснилось, замерзло топливо. Что делать 
– не имел понятия. Вызвал нас. Мы смогли отог-
нать автомобиль от места заправки. Аккумулятор 
и водителя забрали к себе в часть: аккумулятор 
зарядили, водитель переночевал у нас. Но когда 
приехали на место и поставили аккумулятор, авто-

 мобиль все равно не завелся. Включали тепловую 
пушку: пока та работала, работал двигатель, как 
только отключали, машина глохла. Как сейчас там 
обстоят дела, пока не ведаю. Жду, когда сообщат 
(от автора: история закончилась хорошо, машина 
завелась, и водитель уехал). 

- Да, морозы в этом году принесли немало не-
приятностей, а как насчет пожаров, на которые 
выезжали пожар-
ные-спасатели? 
Были ли непредви-
денные ситуации? 

- На днях произо-
шел пожар в Сухом 
Логу, горело здание 
цеха готовой про-
дукции бумажной 
фабрики. Из наших 
там работали ре-
бята из караула 81 
пожарной части и 
части 18/7, что в 
микрорайоне. К со-
жалению, мороз и 
тут внёс свои кор-
рективы. На улице 
- 35оС. Вблизи практически нет источников воды. 
Пожарные автомобили ездили на самые ближай-
шие источники, но в пути вода охлаждалась, а 
при тушении замерзала в «рукавах». Да, и такое 
бывает. Во время пожара я видел, что на крыше 

работают двое спасателей. И тут у меня 
кольнуло сердце, я дал команду уходить 
оттуда. И только они спрыгнули и отбежа-
ли, стена рухнула. Ребята остались живы. 
Наверное, кто-то сверху нам, спасателям, 
помогает.

- Было ли такое, что не удалось кого-
то спасти? 

- Не удалось, значит, не выполнили 
основную задачу. Понимаете, как бывает. 
Приезжаем на вызов, там уже вовсю полы-
хает. Если бы нас вовремя вызвали, мы бы 
не допустили такого. Мы начинаем спасать 
людей, и в первую очередь идём туда, где 
люди могут быть ещё живы. А вслед слы-
шим, мол, не туда пошли, в другом месте 

тоже есть живые. Но мы-то видим масштабы пожара 
и понимаем, что там уже некого спасать...

- Тяжело пришлось вам в этом високосном 
году? Сколько раз выезжали на аварийно-спаса-
тельные работы?

- Високосный год здесь ни при чем. Челове-
ческое безрассудство – вот главная причина всех 
катастроф. В этом году мы 17 раз выезжали на 

ликвидацию пос-
ледствий ДТП, 
более 40 раз вы-
езжали для ока-
зания помощи 
населению. Это, 
например, когда 
дверь в квартире 
заперта изнутри, 
а там находит-
ся пожилой или 
больной чело-
век. Взламыва-
ем и видим, что 
он лежит рядом 
с кроватью и не 
может двигаться. 
Если бы нас не 

вызвали, человек бы погиб. Ну и, конечно же, не 
обходится без кошек и собак, которые попали в 
трудную ситуацию.

...Когда я возвращалась домой, вспомнила о том, 
как в прошлом году почти весь день пробыла с 
пожарными-спасателями. Как они с тревогой смот-
рели на телефон в диспетчерской, который звонил 
почти не переставая, и ждали. Как рассказывали о 
том, что с ними происходило во время работы. Я 
видела боль в их глазах. 

Вернувшись на рабочее место, в Интернете 
посмотрела материалы коллег из других городов 
о погибших спасателях и спасённых ими жизнях. 
Много статей. Одна из последних – о восьми по-
гибших пожарных, боровшихся с огнем на складе 
пластиковых изделий на востоке Москвы в сен-
тябре этого года. 

Я не пою оду спасателям. Я говорю о том, что 
их работа заслуживает уважения. И если случится 
беда у нас, они не станут говорить о нас плохо, они 
пойдут спасать. У них работа такая. 

Страх и равнодушие
им не знакомы
27 декабря - День спасателя в России

Степан Петелин:
 - Успехов всем в Но-

вом году! Благополучия, 
спокойной и мирной жиз-
ни. Счастья и здоровья. 
желаю, чтобы Новый год 
принес только хорошее 
и светлое, а все невзгоды 
остались в прошлом.

Павел 
Любовицкий:

 - Следующий год – год 
красного петуха. красный 
– значит огненный. Пусть 
он никогда не посетит ваш 
дом именно в этом цвете 
и не будет по-
жаров. В 
н о в о м 

году желаю всем благополу-
чия, семейного счастья, глав-
ное – здоровья, а остальное 
сложится.

Алексей 
Коробейников:

- желаю всем исполне-
ния самых заветных же-
ланий, тепла, уюта и мир-
ного неба вашему дому. 
Будьте счастливы, 
здоровы, не иг-
райте никогда с 
огнём и помните 

— соблюдение правил пожарной 
безопасности может служить на-
дежной гарантией от огненного 
бедствия и поможет спокойно 
встретить Новый год.

Андрей Хныкин:
- В первую очередь 

хочу поздравить весь 
личный состав богда-
новичского гарнизона 
спасателей и ветеранов 
с профессиональным 
праздником. желаю всем 
счасться, здоровья, жиз-
ненных сил и энергии, 

которые помогут в выполнении своего долга.
Ну и, конечно же, всех с наступающим Новым 

годом. желаю, чтобы беды обходили ваш дом 
стороной. Семейного счастья, веры в себя и 
уверенности в своих силах.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.



7№ 52 (9938) 29 декабря 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово
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 Цифры года

Ещё больше новостей – на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Объём отгруженной 
промпродукции в январе-
октябре 2016 года составил 
1430 млрд. рублей – 101,9% 
к уровню аналогичного 
периода 2015 года. По 
итогам 2016 года ожидается, 
что индекс промышленного 
производства к уровню 2015 
года составит 

102,2%.

В январе-сентябре 2016 
года среднемесячная 
заработная плата одного 
работника по полному 
кругу организаций 
Свердловской области 
составила 

31 835 .
Это 104,9% 
к соответствующему 
периоду 2015 года.

За 10 месяцев
2016 года Свердловская 
область сохранила позиции 
региона – лидера: 4 место – по 
обороту оптовой торговли; 
5 место – по обороту 
розничной торговли; 7 место 
– по объёму отгруженной 
промышленной продукции; 
10 место – по вводу жилья и 
привлечённым инвестициям.

Вопрос о выборах губер-
натора области в сентябре 
2017 года был одним из пер-
вых на пресс-конференции. 
Также глава региона отметил, 
что в новом году развитие 
промышленности Среднего 
Урала во многом будет зави-
сеть от ситуации на мировых 
сырьевых рынках. «А в целом 
надо «закатать рукава» и ра-
ботать не покладая рук. Есть 
хорошая команда членов об-
ластного правительства, глав 
муниципалитетов и руко-

водителей промышленных 
предприятий. Нерешаемых 
проблем я не вижу», – под-
черкнул губернатор.

? Евгений Владимирович, 
планируете ли Вы уча-

ствовать в выборах губерна-
тора в 2017 году?

Евгений Куйвашев:
Следующий год будет на-

сыщенным на выборы не 
только губернатора. В 49 му-
ниципалитетах будут избра-
ны представительные орга-

ны. О своём участии в вы-
борах – определяющим для 
меня будет доверие президен-
та Владимира Владимировича 
Путина. Когда состоятся кон-
сультации, будет принято ре-
шение. 

? Как решается вопрос 
строительства доро-

ги в посёлок Серебрянку 
(г. Нижний Тагил)?

Евгений Куйвашев: 
В прошлом году было вы-

делено 11 миллионов рублей 
на выравнивание полотна. 
Протяженность этой дороги 
– 50 км, загруженность – 300 
автомобилей в сутки. Чтобы 
вложить деньги в ремонт, по-
требуется 1,5 миллиарда руб-
лей. Это сопоставимо с 
ежегодными затратами

Ежегодная пресс-конференция губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева по традиции 
была посвящена итогам уходящего 2016 года и 
перспективам развития региона в 2017 году.  
Началось общение с журналистами с минуты молчания 
в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в небе над 
Чёрным морем.

Евгений Куйвашев: 
Все проблемы решаемы
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Столкнувшись с какой-то 
«людоедской» реакцией не-
которых украинских полити-
ков, радостно осклабивших-
ся на сообщения об убийстве 
российского посла в Турции, 
задаёшься вопросом: как та-
кое возможно? Ведь родная 
русская кровь течёт в гражда-
нах Незалежной.

В этих сложных раздумьях 
помогают исторические при-
меры и аналогии.

Тысячелетняя летопись 
русского государства знала 
примеры дикой междоусоби-
цы между родными людьми. 
Мы, изучающие монгольское 
нашествие на Русь по учебни-
кам, дивимся ссорам древне-
русских князей, которые бес-
конечно рядились между со-
бой перед лицом гибельного 
набега. Что-то выторговыва-
ли, крутили интриги, резали 
друг друга, но единым фрон-
том не выступали и законо-
мерно гибли поодиночке в ра-
зорённых дотла городах и де-
ревнях.

Вспоминается гениальный 
фильм Андрея Тарковского 
«Андрей Рублёв». В осно-
ве сюжета – период неуря-
диц на Руси в начале XV века, 
как бы увиденных глазами 
монаха-иконописца Андрея 
Рублёва. Советую пересмот-
реть, как это было, когда го-
род Владимир захватила орда 
Эдигея совместно с русски-
ми дружинами соседних кня-
жеств. Русские резали рус-
ских со словами: «Я тебе по-
кажу, сволочь владимир-
ская».

Удивление и непонима-
ние слепоты наших предков 
– это так называемая «исто-
рия задним числом». Мы ка-
жемся себе мудрее и прозор-
ливее их только лишь потому, 
что знаем, как было ПОТОМ. 

Они этого не знали. Но в та-
ком случае следует задать 
себе справедливые вопросы: 
«А мы, погружённые в суету 
общественной и политичес-
кой жизни дня сегодняшне-
го, на самом ли деле мудрее и 
лучше? На самом ли деле из-
влекли уроки из прошлого и 
обходим грабли стороной?» 
Ведь мы лишены нашего пре-
имущества перед предками 
и не знаем, как будут дальше 
развиваться события.

Эксперты подтвердят, что 
практически в каждой изби-
рательной кампании нахо-
дятся люди, которые начина-
ют настраивать избирателя 
против отдельных кандида-
тов только на том основании, 
что они «чужие», «варяги».

Чужой? Варяг? Наш зем-
ляк из соседнего села?

Тот, кто позволяет себе 
приклеивать эпитет «чу-
жой» по отношению к зем-
лякам, прямо нарушает 
Конституцию России. В ста-
тье 19 говорится, процити-
рую: «Государство гаранти-
рует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, проис-
хождения, имущественного 
и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений…».

Но ведь каждый раз на-
ходятся «умные» и «совре-
менные» люди, позволяющие 
себе поистине «пещерное» 
пренебрежение к своим зем-
лякам.

Украина начиналась с 
кухонных, обывательских 
анекдотов про «москалей». 
Закончилась – махровым фа-
шизмом, ненавистью в отно-
шении русских и радостью, 
когда убивают соплеменни-
ков.

Нет чужих среди граждан 
России, все наши, все свои. 
Чувство единения и сопере-
живания друг к другу – не-
пременное условие победы и 
успеха.

Родные люди
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Президент России Владимир Путин 
23 декабря провёл 12-ю по счёту большую 
пресс-конференцию для журналистов. На 
это традиционное мероприятие съехались 
полторы тысячи представителей СМИ, в 
их числе были и свердловчане. Общение 
длилось почти 4 часа. Вопросы касались как 
внешней, так и внутренней политики. Текст 
стенограммы размещён на сайте kremlin.ru.

Владимир Путин начал пресс-конференцию с 
результатов работы за уходящий год.

«По основному показателю – ВВП страны – в 
прошлом году у нас был спад 3,7 процента. В этом 
году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 
3,7, мы думали, что это будет около единицы...».

«За счёт чего происходит этот рост? За счёт рос-
та в некоторых отраслях реального сектора эконо-
мики. Это в машиностроении, у нас плюсы по гру-
зовикам, по тяжёлому машиностроению, по дорож-
ной технике, по транспортному машиностроению, 
по химии, по лёгкой и перерабатывающей промыш-
ленности, по сельскому хозяйству...».

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То 

есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это 
даёт все основания полагать, что мы сможем до-
стичь целевых показателей и в ближайшее время 
выйти на параметры пяти и далее четырёх процен-
тов инфляции».

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ
«Резервы Правительства остаются на уровне 100 

миллиардов долларов, при этом золотовалютные 
резервы Центрального банка даже немножко под-
росли. Если в начале года это было 368, по-моему, 
миллиардов, сегодня это уже под 400 – 385 с неболь-
шим. То есть по этому показателю у нас всё в поряд-
ке, и это хорошая подушка безопасности».

ОБ ОТТОКЕ КАПИТАЛА
«Радует снижение оттока капитала. Давайте по-

смотрим в динамике: 2014 год – свыше 500 миллиар-
дов долларов отток, в 2015 году – 57 миллиардов дол-
ларов. В этом году за первые, по-моему, 9–10 месяцев 
было всего 9 миллиардов, будет по году где-то 16–17 
миллиардов, это с учётом выплаты кредитов и так 
далее. В целом это тоже очень хорошая динамика».

О ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ
«За последние месяцы мы наблюдаем очень 

скромный, но всё-таки рост реальной заработной 
платы в реальном секторе экономики, и это в целом 
настраивает на позитивный лад».

О НАЛОГАХ, НЕНАЛОГОВЫХ СБОРАХ 
И ТАРИФАХ

«Они остаются у нас наиболее низкими в мире.

Можно ли перейти к дифференцированному на-
логу на доходы физических лиц? Можно. Может 
быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, счи-
таю, нецелесообразно. Потому что как только мы 
начнём это делать, после первого шага будет вто-
рой, третий, пятый, мы запутаемся в этой диффе-
ренциации, и в конце концов всё это приведёт к 
уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет 
сократятся...».

«Правительству поручено в следующем году со-
здать так называемый реестр неналоговых плате-
жей, с тем чтобы нам точно и ясно понимать, что 
происходит в стране, в регионах и муниципалите-
тах с точки зрения этой нагрузки и потом соответ-
ствующим образом регулировать.

Что касается регулирования на федеральном 
уровне, то правительство заморозило рост тари-
фов. Мы исходим из того, что плата за электроэнер-
гию, тепло будет соответствующим образом отра-
жаться на тарифах ЖКХ, что чрезвычайно важно.

Но самый главный способ в этой сфере сдержи-
вать рост тарифов – это понижать инфляцию».

О ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ
«На чём сегодня основана пенсионная систе-

ма? На трёх элементах. Первое – на стаже, второе – 
на уровне заработной платы до выхода на пенсию, 
и третье – на возрасте, с которого человек решил 
оформить себе пенсию и обратился за оформлени-
ем своих пенсионных прав. Вот эти три элемента ле-
жат в основе пенсионной системы. Они будут не-
изменными, и мы будем руководствоваться этими 
фундаментальными базовыми основаниями, для 
того чтобы совершенствовать пенсионную систему.

Что касается ближайшего будущего, то могу ска-
зать, что, как мы и планировали, в начале года вы-
платим 5 тысяч всем пенсионерам вне зависимо-

сти от уровня их пенсионных доходов, всем кате-
гориям, включая военных пенсионеров и прирав-
ненных к ним. В следующем году у нас заложены в 
бюджет все необходимые средства, для того чтобы с 
1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионе-
ров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы 
вернёмся к исполнению действующего закона. А с 
1 апреля будут проиндексированы социальные пен-
сии».

О ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ
«Я встречался и с Никитой Михалковым, и с 

Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко. 
Есть вопросы, требующие дополнительного внима-
ния, связанные в первую очередь с подачей инфор-
мации об истории России. Необходимо более точно 
подать кое-какие исторические факты.

Я против того, чтобы бесконечно обострять этот 
вопрос. В условиях, когда мы сейчас вспоминаем 
события 1917 года, мы должны вести дело к прими-
рению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнета-
нию страстей».

ОБ ЭКОЛОГИИ
«В рамках нашей внутренней политики эколо-

гия была и, безусловно, останется одной из важней-
ших составляющих всей нашей работы. Мы долж-
ны будущим поколениям оставить процветающую 
в смысле экологии страну. Меня очень беспокоит и 
загрязнение природной среды, и огромные свалки. 
У правительства есть определённый план, и мы бу-
дем всё это исполнять.

Другое направление – сохранение лесов. Здесь 
точно не обойтись без изменений в действующей 
нормативной базе. Нам нужно, конечно, и лесотех-
нический комплекс обеспечить сырьём, и работой 
людей, которые трудятся в этой сфере». 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Владимир Путин:
Передайте микрофон журналисту!

Владимир Путин: «Мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. 
Он реализуется и реализуется со знаком плюс в целом».
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
08.15 М/ф
10.15, 12.15 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)

13.15 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Шесть Tэтчер» (12+)

«россия 1»

05.15 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев» (0+)

06.40 М/ф
07.15 Х/ф «Варенька. Напере-

кор судьбе» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Юмор года (16+)
16.20 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены» 

(6+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

05.50 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (16+)

07.40, 14.30, 00.55 «Патруль-
ный участок» (16+)

08.05 М/ф
09.00, 02.50 Т/с «Моя прекрас-

ная няня» (12+)
10.50 Х/ф «Золотой ключик» 

(12+)
12.40 Х/ф «Красная шапочка» 

(12+)
14.20 «ЖКХ для человека» 

(16+)
15.45 «Какие наши годы. 1962 г.»  

(12+)
17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.15 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (12+)

«нтв»

05.30 Жизнь как песня: «Татья-
на Буланова» (16+)

06.05 Х/ф «За спичками» 
(12+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Юмор FM»: 

«Все хиты юмора» (12+)
01.00 Поэт Петрушка. Итого-

вый журнал (18+)
01.40 Х/ф «Курьер» (12+)
03.05 Т/с «2, 5 человека» 

(16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Про Красную 

Шапочку» (0+)
12.35 Д/с 
13.30 Д/с 
14.10 Х/ф «Под крышами 

Монмартра» (12+)
16.30 Д/ф 
16.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
18.10 Линия жизни
19.05 Д/ф 
19.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
22.05 Гала-концерт на пло-

щади Букингемского 
дворца в честь коро-
левы Елизаветы

23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

00.55 Д/с 
01.35 М/ф
01.55 Докум. фильмы

«матч тв»

06.00 Хоккей
08.30 Профессиональный бокс
10.00 Бой в большом городе 

(16+)
10.55 Дакар-2017 г. (12+)
11.20, 13.45 Хоккей
13.40, 16.05, 20.10 Новости
16.10 Лыжный спорт
16.50 Дакар-2017 г. (12+)
17.00 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
18.45, 20.15, 02.40 Все на Матч!
19.10 Лыжный спорт
21.00 Все на хоккей!
22.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» 
(12+)

00.15 Все на футбол! Лучшие 
голы 2016 г. в мировом 
футболе (12+)

00.40 Футбол
03.05 Х/ф «Морис Ришар» 

(16+)

«тв3»

05.45 М/ф

10.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Человек-
невидимка» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 Легенды кино (6+)
06.05 Легенды музыки (6+)
06.40 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
09.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
22.00 Новости дня
22.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)

«REN TV»
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (6+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2» (6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 3» (6+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.20 Х/ф «Брат - 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)

«твЦ»

05.30 «Мой герой. Геннадий 
Хазанов» (12+)

06.20 Д/ф «Новый Год в со-
ветском кино» (12+)

07.00 Х/ф «Артистка» (12+)
09.00 Х/ф «Золотой теленок» 

(12+)
11.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр 

Збруев» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Блеф» (12+)
16.45 «Новый Год с достав-

кой на дом» (12+)
17.45 Х/ф «Мама будет про-

тив!» (12+)
21.55 Х/ф «Новогодний де-

тектив» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

«Первый канал»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцес-

сы. Как стать королевой» 
(12+)

08.25 М/ф 
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим». Ново-

годний выпуск (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал года
01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)

«россия 1»

05.15 Х/ф «Варенька» (12+)
07.15 Х/ф «Варенька. Испыта-

ние любви» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
13.50 Песня года
16.20 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15 Х/ф «Люди и манекены» 

(6+)
03.40 Городок. Лучшее

«областное тв»
05.00, 14.50 Шоу «В наше 

время» (12+)
05.50 М/с 
06.20 Второй Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и 
Николаем Басковым (6+)

07.25 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

08.05 М/ф
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
10.50 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
12.30 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина» (12+)
14.15 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
14.30, 00.55 «Патрульный учас-

ток» (16+)
15.45 «Какие наши годы. 1957 г.»  

(12+)
17.00, 22.40 Т/с «Шаповалов» 

(16+)
19.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
01.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (12+)

«россия к»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (0+)
12.25 М/ф
12.30 Д/ф 
13.15 Д/с 
13.55 Русские сезоны на 

Международном фес-
тивале цирка в Монте-
Карло

15.00 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее

16.10 Д/ф 
17.35 Балет 
19.15 Х/ф «Моя любовь» 

(12+)
20.40 Романтика романса. 

Новогодний  г ала -
концерт

23.20 М/ф
23.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
01.00 Д/с 
01.40 Д/ф 

«нтв»

05.20 Еда живая и мёртвая 
(12+)

06.05 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт 

Алексея Кортнева и Ка-
миля Ларина: «Два по 
пятьдесят» (12+)

01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)

02.55 Т/с «2, 5 человека» 
(16+)

03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

«матч тв»

08.30 Профессиональный 
бокс

10.00 Бой в большом городе 
(16+)

11.00, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55 
Новости

11.05 Смешанные единоборс-
тва. UFC (16+)

13.15 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+)

15.10 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)

17.25 Футбол
19.25 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 г. в мировом 
футболе (12+)

19.55, 22.10 Футбол
00.10 Специальный репортаж 

(16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Хоккей
03.55 Х/ф «Пьяный мастер» 

(12+)

«тв3»

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 
(0+)

07.25 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+)
22.00 Новости дня
22.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+)
02.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+)

«REN TV»
05.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
09.15 М/ф «Волки и овцы: Безум-

ное превращение» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
14.50 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (6+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2» (6+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 3» (6+)
23.15 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)

«твЦ»

05.35 Х/ф «Игрушка» (6+)
07.05 Х/ф «Снежный чело-

век» (16+)
08.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.30 «Мой герой. Геннадий 

Хазанов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
16.50 Х/ф «Новогодний рейс» 

(12+)
21.00 Х/ф «Артистка» (12+)
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот» (12+)
23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
01.25 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)

ВТОРНИК, 3 января

«5 канал»
05.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (6+)
11.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
13.10 Х/ф «Мужики!» (12+)
15.05 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
17.00 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (6+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
20.25 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
22.20 Х/ф «На море!» (16+)
00.20 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» (16+)

02.05 Д/ф «Моё советское 
детство» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 

(12+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (0+)
11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

- 3» (0+)
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
19.15 М/ф «ШРЭК» (6+)

21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИ-
НЦЕССОЙ» (0+)

23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (12+)

01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)

«че»
06.00 Трюкачи (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «Бесстрашная гие-

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

- 2» (16+)
18.25 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
20.30 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)

22.30 КВН на бис (16+)
23.00 КВН. Бенефис (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.30 +100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
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 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)

01.00 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

01.50 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
03.35 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 М/ф
11.00 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» (16+)
12.50 Х/ф «На море!» (16+)
14.50 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
16.40 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
21.10 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
23.30 Х/ф «Старперцы» (16+)
01.40 Х/ф «Пришельцы» 

(12+)

03.45 Х/ф «Пришельцы - 2: 
Коридоры времени» 
(12+)

«стс»
05.05 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
06.55 Х/ф /ф «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 
(0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИ-

НЦЕССОЙ» (0+)
11.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

17.25 М/ф «ШРЭК» (6+)
19.10 М/ф «ШРЭК – 2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-

РОВ» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(18+)

02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 
(6+)

«че»
06.00 Трюкачи (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)

14.30 Х/ф «Лорд дракон» 
(12+)

16.35 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)

18.35 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)

20.25 Х/ф «Победители и 
грешники» (12+)

22.30 КВН. Бенефис (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.30 +100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)

«тнт»
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

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

лион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
01.50 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
03.35 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)

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

12.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 
(12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 13 знаков Зодиака: 

«Лев» (12+)
02.45 13 знаков Зодиака: 

«Дева» (12+)
03.45 13 знаков Зодиака: 

«Весы» (12+)
01.45 13 знаков Зодиака 

(12+)



10 29 декабря 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С Но-

вым годом!» (16+)
08.30 М/ф
10.10 Нарисованное кино
12.10 Х/ф «Золушка» (0+)
14.10 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
16.10 «Одна за всех» с Анной 

Ардовой (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
23.00 «В поисках Дон Кихота» 

(16+)
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» 

(16+)
02.25 Х/ф «Омбре» (12+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев» (0+)

06.45 М/ф
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 

и в радости» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова
16.20 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены» 

(6+)
03.45 Городок. Лучшее

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

05.50 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
07.25 «Наследники Урарту» (16+)
07.40 «Патрульный участок» 

(16+)
08.05 М/ф
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
10.50 «Какие наши годы. 1962 г.»  

(12+)
12.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (6+)
14.30 «Патрульный участок» 

(16+)
15.45 «Какие наши годы. 1968 г.»  

(12+)
17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
00.55 «Патрульный участок» 

(16+)
01.15 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)

«нтв»

05.25 Жизнь как песня: «Тату» 
(16+)

06.10 Х/ф «Мы из джаза» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (12+)
15.15 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Мои родные» 

(12+)
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь. . .» 
(12+)

02.30 Т/с «2, 5 человека» 
(16+)

03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» (0+)
12.35 Докум. фильмы
14.10 Х/ф «Мнимый больной» 

(6+)
16.15 Цвет времени
16.25 Д/ф 
16.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)
17.55 Цвет времени
18.10 Линия жизни
19.05 Д/ф 
19.45 Х/ф «Чучело» (12+)
21.45 Д/ф 
22.05 Анна Нетребко, Йонас 

Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

23.30 Д/ф 
23.40 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)
00.55 Д/с 
01.35 М/ф
01.55 Докум. фильмы

«матч тв»

05.05 Все на хоккей!
05.30, 11.55, 14.20, 01.30 Хоккей
07.55, 00.30 Специальный 

репортаж (16+)
08.20 Детали спорта (12+)
08.30 Профессиональный бокс
09.55 Бой в большом городе 

(16+)
10.55, 14.15, 16.50, 22.10 Но-

вости
11.00 Дакар-2017 г. (12+)
11.30, 17.00, 19.45, 01.00 Все 

на Матч!
16.40 Дакар-2017 г. (12+)
17.35 Биатлон. Live. Новый 

сезон (12+)
18.05 Биатлон
20.15 Футбол
22.15 Д/ф «Месси» (12+)
00.00 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 г. в мировом 
футболе (12+)

03.55 Х/ф «Глаза дракона» 
(16+)

«тв3»

05.15 М/ф
10.15 Х/ф «Сын маски» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Ослиная шкура» 
(0+)

07.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+)
09.45 Улика из прошлого 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Улика из прошлого 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (6+)
21.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+)
00.05 Х/ф «И снова Анискин» 

(12+)
03.40 Х/ф «Сельский врач» 

(6+)

«REN TV»

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)

09.45 Х/ф «Брат» (16+)

11.40 Х/ф «Брат - 2» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

16.00 Х/ф «День Д» (16+)

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

19.30 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

23.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)

00.50 Т/с «Спецназ по-русски 
- 2» (16+)

«твЦ»

05.10 Х/ф «Мама будет про-
тив!» (12+)

08.45 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)

11.20 Х/ф «Пёс Барбос и не-
обычный кросс», «Само-
гонщики» (6+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.30 «Мой герой. Наталья 
Егорова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Горбун» (6+)
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
18.00 Х/ф «Больше, чем врач» 

(16+)
21.55 СОБЫТИЯ
22.10 Х/ф «Отдам котят в хо-

рошие руки» (12+)
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С 

собой и без себя» (12+)

сРЕДа, 4 января

«Первый канал»

05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
08.15 М/ф 
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На краю 
Света» (12+)

12.00 Новости
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.50 «В поисках Дон Кихота» 

(16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)

«россия 1»

05.20 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев» (0+)

06.45 М/ф
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 

и в радости» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Новая волна. Лучшее
16.20 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены» 

(6+)
03.30 Городок. Лучшее

«областное тв»

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

05.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

07.25 «Горные вести» (16+)
07.40, 14.30, 00.55 «Патруль-

ный участок» (16+)
08.05 М/ф
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
10.50 «Какие наши годы. 1972 г.»  

(12+)
11.55 «Горные вести» (16+)
12.10 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» (6+)
15.45 «Какие наши годы. 1957 г.»  

(12+)
17.00 Хоккей
19.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
02.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Проданный смех» 

(0+)
12.35 Д/с 
13.30 Д/с 
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская» (16+)
16.25 Д/ф  
16.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
18.10 Линия жизни
19.05 Д/ф 
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» (0+)
22.05 Звезды мировой сце-

ны в гала-концерте 
на Марсовом поле в 
Париже

23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

00.45 Д/с 
01.25 М/ф
01.55 Докум. фильмы

«нтв»

05.35 Жизнь как песня: «Стас 
Пьеха» (16+)

06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (0+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт 

Николая Носкова: «6:0» 
(12+)

01.10 Х/ф «Люби меня» (12+)
02.50 Т/с «2, 5 человека» 

(16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

«матч тв»
05.05, 00.40 Все на хоккей!
06.05 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» 
(12+)

08.10, 08.30 Профессиональ-
ный бокс

10.00 Бой в большом городе 
(16+)

10.55, 15.15, 16.05, 17.40 Новости
11.00 Дакар-2017 г. (12+)
11.30, 17.45 Все на Матч!
12.25 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
14.05 Все на Матч! Итоги года 

(12+)
15.25 Лыжный спорт
16.10 Специальный репортаж 

(16+)
16.40 Лыжный спорт
17.30 Дакар-2017 г. (12+)
18.25, 01.00 Хоккей
20.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
03.25 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся - 2» (16+)

«тв3»

05.45 М/ф
10.15 Х/ф «Мистер Нянь» 

(12+)

«ЗвеЗда»

05.30 Легенды спорта (6+)
06.05 Х/ф «Летающий ко-

рабль» (6+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я 

Ваша тетя!» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

Ваша тетя!» (6+)
09.45, 13.15 Д/с «Загадки 

века» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (6+)
21.05 Х/ф «Судьба резидента» 

(6+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Судьба резидента» 

(6+)
00.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+)
02.50 Х/ф «Сладкая женщина» 

(6+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

09.00 День сенсационных 
материалов с Игорем 
Прокопенко (16+)

00.30 Х/ф «Бумер» (18+)

«твЦ»

05.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)

08.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
11.05 «Короли эпизода. Тама-

ра Носова» (12+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.30 «Мой герой. Елизавета 

Боярская» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Капитан» (12+)
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
17.55 Х/ф «Виолетта из Ата-

мановки» (12+)
21.50 СОБЫТИЯ
22.05 Х/ф «Сдается дом со все-

ми неудобствами» (12+)
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» (12+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 5 января

«5 канал»
05.20 Т/с «Герои спорта» 

(12+)
07.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.15 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
11.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
13.45 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» (16+)

15.10, 16.00, 16.45, 17.40  
Х/ф «Легенды о Круге» 
(16+)

18.30 Сейчас
18.45 Х/ф «Снег и пепел» 

(12+)
22.35 Х/ф «На безымянной 

высоте» (16+)

02.25 Т/с «Герои спорта» 
(12+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
06.50 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 
(0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 М/ф «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА», «ШРЭК - 4D» 
(6+)

17.40 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ» (12+)
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬ-

ФИ» (16+)
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
02.50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 

(16+)

«че»
06.00 Проверь теорию на 

прочность (12+)
06.30 М/ф
09.35 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «Проект «А» (12+)

16.30 Х/ф «Проект «А» - 2» 
(12+)

18.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)

20.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия - 2» (16+)

23.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.30 +100500 (16+)
02.30 Проверь теорию на 

прочность (12+)

«тнт»
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
01.50 ТНТ-Club (16+)
01.55 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
03.40 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)

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

«5 канал»
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
09.05 Х/ф «Пришельцы - 2: Ко-

ридоры времени» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Пришельцы - 2: Ко-

ридоры времени» (12+)
11.35 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
14.05 Х/ф «Старперцы» (16+)
16.10 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «Легенды о Круге» 

(16+)
22.15 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» (16+)

23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

01.45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)

03.20 Т/с «Герои спорта» 
(12+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/ф «ГУБКА БОБ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
11.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

17.25 М/ф «ШРЭК – 2» (6+)
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬ-

ФИ» (16+)
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (6+)

«че»
06.00 Трюкачи (16+)
06.30 М/ф
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)

14.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)

16.25 Х/ф «Победители и 
грешники» (12+)

18.40 Х/ф «Проект «А» (12+)
20.35 Х/ф «Проект «А» - 2» (12+)
22.50 КВН на бис (16+)
23.45 КВН. Бенефис (16+)
00.15 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.15 +100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)

«тнт»
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.00 Битва экстрасенсов 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

01.50 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
03.35 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)

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

12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Х/ф «Мэверик» (12+)

02.20 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)

04.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

12.00 Д/с «Слепая» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Х/ф «Всегда говори «Да» 

(16+)
03.45 Х/ф «Впритык» (16+)
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«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10 Х/ф «Частное пионерс-

кое» (6+)
12.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (16+)
14.00, 16.10 «Голос» (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
23.00 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (12+)
01.00 Рождество Христово

«россия 1»

05.05 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев» (0+)

06.45 М/ф
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 

и в радости» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
13.45 Юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума
16.25 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
20.00 Вести
20.55 Х/ф «Отогрей мое серд-

це» (12+)
22.45 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
00.15 Д/ф «Монах» (12+)
01.00 Рождество Христово

«областное тв»
05.00, 14.50 Шоу «В наше время» 

(12+)
05.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
07.40, 14.30, 02.40 «Патрульный 

участок» (16+)
08.05 М/ф
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
10.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы. 1964 г.»
(12+)

12.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

15.45 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы. 1972 г.» 
(12+)

17.00 Хоккей
19.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
22.40 Х/ф «Любите Куперов» 

(16+)
00.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)» (6+)

12.35 Докум. фильмы
14.10 Х/ф «Красавец-мужчи-

на» (12+)
16.15 Цвет времени
16.25 Д/ф 
16.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
18.10 Линия жизни
19.05 Спектакль
20.20 Кубанский казачий 

хор в Государственном 
Кремлёвском дворце

21.20 Спектакль 
22.55 Х/ф «Наш дом» (6+)
00.30 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром

«нтв»

05.05 Жизнь как песня: «Непа-
ра» (16+)

06.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(6+)

08.00 Сегодня
08.15 Устами младенца
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Зимний круиз» 

(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму» 

(12+)
01.10 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
02.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)

«матч тв»

05.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей
08.30, 20.10, 21.10 Професси-

ональный бокс
09.25 Бой в большом городе 

(16+)
10.20 Дакар-2017 г. (12+)
10.45 Хоккей
13.05, 18.05 Биатлон
14.40 Лыжный спорт
16.05 Дакар-2017 г. (12+)
16.15 18.00 19.45 Новости
16.20, 02.50 Все на Матч!
17.00 Лыжный спорт
19.50 Специальный репортаж 

(16+)
22.10 Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)
00.55 Баскетбол
03.30 Футбол

«тв3»

05.30 М/ф
10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00 Т/с «Белая Королева» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, Т/
с «Белая Королева» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 Легенды кино (6+)
06.05 Х/ф «Златовласка» (0+)
08.00 Х/ф «Снежная короле-

ва» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Х/ф «Снежная короле-

ва» (0+)
09.55, 13.15 Не факт! (6+)
15.20 Х/ф «Чужая родня» (6+)
17.20, 18.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
19.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
21.35, 22.15 Х/ф «Поп» (16+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+)
01.55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Спецназ по-русски 
- 2» (16+)

07.30 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)

09.15 День фантастических 
историй (16+)

19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

01.30 Х/ф «Кококо» (18+)
02.50 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«твЦ»
05.05, 13.30 «Мой герой» (12+)
06.05 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки» (12+)
09.25 Х/ф «Сдается дом со все-

ми неудобствами» (12+)
11.05 «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
14.30, 21.50 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
16.50 «Юмор летнего периода» 

(12+)
17.55 Х/ф «Письмо Надежды» 

(12+)
22.05 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«Приходи на меня пос-
мотреть...» (12+)

00.05 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» (12+)

«5 канал»
05.20 Т/с «Герои спорта» (12+)
06.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30,18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.00 Рождество Христово
01.30 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ

06 .35  М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+)
10.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 М/ф «ШРЭК-4D», «ШРЭК. 

СТРАШИЛКИ, «СКАЗКИ 
ШРЭКОВА БОЛОТА» (6+)

17.45 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)

19.25 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

«че»
06.00 Проверь теорию на про-

чность (12+)
06.30 М/ф
09.35 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)
16.30 Х/ф «Полицейская исто-

рия - 2» (16+)

19.00 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)

21.05 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)

23.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.50 +100500 (16+)
02.30 Проверь теорию на про-

чность (12+)

«тнт»
05.25 «Саша + Маша» (16+)

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

лион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.20 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

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

«5 канал»
06.10 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

18.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
(0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/ф «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+)

13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.45 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДА-
ГАСКАР», «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ИСТОРИИ» (6+)

17.50 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР 

– 2» (6+)
21.00 М/ф «МАДАГАСКАР 

– 3»  (6+)
22.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+)
01.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 

(0+)

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

прочность (12+)
06.30 М/ф

10.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

11.45 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (0+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
00.00 Квартирник у Маргули-

са. Караоке (16+)
02.55 Проверь теорию на 

прочность (12+)

«тнт»
05.10 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
02.30 Т/с «Стрела - 2» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
08.30 Х/ф 
10.15 Х/ф «Золушка» (0+)
12.15 «Федор Конюхов. Пове-

литель ветра»
13.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной 

путь» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
20.05, 21.20 Концерт Валерия и 

Константина Меладзе
21.00 «Время»
22.40 «В поисках Дон Кихота» (16+)
23.40 Х/ф «Хороший год» (16+)

«россия 1»

07.55 Рождественская «Песен-
ка года»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патри-
арха Кирилла

11.45 Х/ф «Птица в клетке» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Птица в клетке» 

(12+)
16.05 Т/с «Мой любимый 

Папа!» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «Мой любимый 

Папа!» (12+)
00.10 Х/ф «Школа для толсту-

шек» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

06.05, 12.35, 02.10 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.25 Х/ф «Эта веселая плане-
та» (12+)

08.05 М/ф 
09.30 Х/ф «Любите Куперов» 

(16+)
11.20 «Музыкальный снего-

пад» (12+)
12.20 «Наследники Урарту»
12.55 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (12+)
15.20 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
15.40 «Какие наши годы. 1975 г.» 

(12+)
17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
22.40 «Три аккорда» (16+)
00.30 Х/ф «Эта веселая плане-

та» (12+)

«нтв»

05.25 Х/ф «Волкодав» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 VII международный бла-

готворительный фести-
валь «Белая трость»

10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Против всех пра-

вил» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
21.20 Х/ф «Настоятель - 2» 

(16+)
23.15 Концерт «Русская 

душа» (12+)
00.45 Х/ф «Пять вечеров» 

(12+)
02.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне: «Рождес-

тво Христово»
10.35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
11.55 Д/ф 
12.35 Д/ф 
13.30 Д/с 
14.10 Концерт «Кватро»
15.20 Острова
16.00 Х/ф «Наш дом» (6+)
17.40 Линия жизни
18.35 Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века
20.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (0+)
21.30 Большая опера-2016 г. 
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби» 

(16+)
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 

и Валерий Гроховский
01.55 Докум. фильмы

сÓÁÁОТа, 7 января

«матч тв»
05.40 Бобслей и скелетон
07.10 Специальный репортаж (16+)
07.30, 08.30 Профессиональный 

бокс
09.35, 10.30, 12.50, 14.50, 19.20, 

19.20, 22.40, 00.35 Новости
09.40 Бой в большом городе (16+)
10.35 Дакар-2017 г. (12+)
11.05 Х/ф «Где живёт мечта» (12+)
12.55 Десятка! (16+)
13.10, 15.20 Биатлон
14.55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
16.10 Дакар-2017 г. (12+)
16.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
18.30 Биатлон
19.25, 20.15 Лыжный спорт
21.00 Сноуборд
22.45 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» (16+)
00.40 Футбол

«тв3»

05.30 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Медведь Йоги» 

(0+)
12.00 Х/ф «Подарок на Рож-

дество» (12+)
13.45 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
15.30 Х/ф «Путешествие к 

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

Таинственный остров» 
(12+)

19.00 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)

21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Х/ф «Впритык» (16+)

«ЗвеЗда»

06.10 Х/ф «Иван да Марья» 
(6+)

07.50, 09.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (6+)

09.00 Новости дня
09.55 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
11.30 Концерт «Кремлёвцы. 

Защитники Москвы - за-
щитники России» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Россия молодая» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.15, 22.15 Т/с «Россия моло-

дая» (6+)
22.00 Новости дня
02.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)

«REN TV»

06.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

07.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

09.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

11.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
13.30 Х/ф «День Д» (16+)
15.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)
17.00 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+)
19.00 Концерт «Кажется, что 

все не так плохо, как 
кажется» (16+)

21.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)

00.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)

«твЦ»
05.50 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)
09.05 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.30 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-

ВЫМ! (6+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
11.05, 00.00 Д/ф 
11.50 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Комедии (6+)
15.20 «Юмор зимнего периода» 

(12+)
16.30, 21.55 СОБЫТИЯ
17.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНС-

КАЯ ВЕЧЕРНЯ
18.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

03.45 Х/ф «Подарок на Рож-
дество» (12+)

Ре
кл

ам
а

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌßÑÎ 
говядина (бычки), четвертинами 

: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63.

Ре
кл

ам
а

ÑÂÈÍÈÍÀ ÄÎÌÀØÍßß
Òåëåôîí – 8-909-701-77-54. Ре

кл
ам

а

ÌÀÃÀÇÈÍÛ (г. Богданович, S от 48 м2 
до 210 м2); 
ÎÔÈÑÛ (S от 30 м2 до 80 м2) от 350 руб. 
за 1 м2. 

ÑÄÀÞ Â ÀÐÅÍÄÓ 

 – 8-922-295-24-55.

Ре
кл

ам
а

Продам

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
(береза, сухие; объем от 3 кубов и выше). 

Телефон - 8-950-649-51-42.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(ñóõèå, 
êâàðòèðíèê, 
êîëîòûå)

Íåäîðîãî

 – 8-922-101-55-20. ÊÎ
ËÎ

ÒÛ
Å

ÁÅ
Ð¨

ÇÀ

Реклама

Продаю пиломатериал: 
ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, ÑÐÓÁÛ. 

 – 8-952-144-92-04.Äîñòàâêà 
ìàíèïóëÿòîðîì.

Ре
кл

ам
а Требуется 

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÃÐÅÉÄÅÐÀ
Возможно совмещение

 – 8-909-00-124-01
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ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû  (á/ó), ýëåêòðîäâèãàòåëè
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Àññåíèçàòîð ÊàìÀÇ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû á/ó
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Áîãäàíîâè÷ñêèé ôîíä 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ïîçäðàâëÿåò 
âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ÃÎ Áîãäàíîâè÷  ñ íàñòóïàþùè-
ìè ïðàçäíèêàìè - Íîâûì ãî-

äîì è Ðîæäåñòâîì!!!
Пусть 2017 год будет 

наполнен интересными 
проектами, творческими иде-
ями, хорошими новостями и 

финансовыми успехами!
Е.А. Филиппова, 
директор фонда.

äîì è Ðîæäåñòâîì!!!

наполнен интересными 
проектами, творческими иде-
ями, хорошими новостями и 

финансовыми успехами!

ìàòåëüñòâà ïîçäðàâëÿåò 
âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ÃÎ Áîãäàíîâè÷  ñ íàñòóïàþùè-

 Íîâûì ãî-
äîì è Ðîæäåñòâîì!!!

Пусть 2017 год будет 

Поздравляем дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Пиксаеву Галину Викторовну!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем.

Дочь, сын, сноха, внуки.

С замечательным юбилеем поздравляем нашу многоуважае-
мую Захарову Людмилу Ильиничну!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с прекрасным юбилеем 
Николая Сергеевича Коптя-
ева!

Юбилей – это вершина, поз-
воляющая оценить пройденный 
путь, а путь этот – яркий пример 
служения своему предприятию 
и людям.

Мы благодарны Вам за добро-
ту и заботу о нас и всегда пом-
ним, как в тяжелые 90-е годы Вы 
сумели сохранить предприятие, 
а работникам завода помогли 
пережить этот кризис.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, вдохновения, 
счастья и оптимизма. Мы Вас 
уважаем и любим.
Миронова, Бородина, Морозова.

Улыбнись веселей – это твой юбилей,

Долгой жизни, здоровья желаем.

Пусть дни счастливой 
вереницей

В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,

Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, 

как туман.

Дадыкины.

Ветеранов и пенсионеров быв-
ших строительных организаций 
СУ-2 и ДСК и Боликову Раису Ген-
надьевну поздравляем с Новым 
2017 годом и Рождеством!

Также поздрав-
ляем с 80-летием 
Фарленкова Ана-
толия Григорье-
вича!

Желаем всем 
здоровья и счастья!
Актив ветеранской 

организации.

Ìàãàçèí «Êàïðèç» 
ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé ã. Áîãäàíîâè÷à 
ñ Íîâûì ãîäîì! В канун Нового года и все новогодние 

праздники у нас действует скидка 
на весь ассортимент: 

мужские и женские зимние куртки, 
зимние женские пальто, 

платья, блузки,
 мужские костюмы, 

брюки, сорочки, ремни, 
галстуки, бабочки, сумки, 

обувь, нижнее белье.

ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ãàãàðèíà, 13.

Â íàñòóïàþùåì ãîäó õî÷åòñÿ 
ïîæåëàòü âàì âñåãî ñàìîãî õîðî-
øåãî: ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè, 
ïðèÿòíûõ îòêðûòèé, ïîëåçíûõ 
çíàêîìñòâ, óñïåõà â íà÷èíàíè-
ÿõ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ, à ãëàâíîå 
– êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

В канун Нового года и все новогодние В канун Нового года и все новогодние 
праздники у нас действует скидка праздники у нас действует скидка 

мужские и женские зимние куртки, 

ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ãàãàðèíà, 13.ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ãàãàðèíà, 13.

Â íàñòóïàþùåì ãîäó õî÷åòñÿ 
ïîæåëàòü âàì âñåãî ñàìîãî õîðî-
øåãî: ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè, 
ïðèÿòíûõ îòêðûòèé, ïîëåçíûõ 
çíàêîìñòâ, óñïåõà â íà÷èíàíè-
ÿõ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ, à ãëàâíîå 

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ре
кл

ам
а

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ÿíâàðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË»

05.20 «Моя любовь» (12+)
05.45, 06.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(6+)
08.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 «Марина Неелова. «Я 

умею летать» (12+)
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» 

(12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Рож-

дество 2017»
00.00 Х/ф «Скандальный днев-

ник» (16+)

«ÐÎÑÑÈß 1»

04.20 М/ф
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00 Вести
11.20 Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле
12.30 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» 

(12+)
18.00 Х/ф «Кузнец моего счас-

тья» (12+)
20.00 Вести
20.35 Новогодний Голубой 

огонёк - 2017 г.
00.30 Х/ф «Деревенский ро-

манс» (12+)

«ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÂ»

05.00 «Дискотека 80-х» (12+)
05.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
06.15, 12.15 02.55 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.40, 08.05 М/ф
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
10.25 «О личном и наличном» 

(12+)
10.50 «Какие наши годы. 1968 г.» 

(12+)
12.10 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.35, 23.00 Х/ф «Покровские 

ворота» (12+)
15.00 Х/ф «Профессор в зако-

не» (16+)
17.00 Хоккей
19.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.10 «Три аккорда» (16+)
01.25 Баскетбол (6+)
03.15 Х/ф «Профессор в зако-

не» (16+)

«ÐÎÑÑÈß Ê»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Айболит-66» (0+)
12.10 Легенды кино
12.40 Д/ф 
13.35 Пешком
14.05 Д/ф 
14.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (0+)
16.10 Чему смеётесь? или 

Классики жанра
16.35 Искатели
17.25 Спектакль
19.20 Д/ф 
20.10 Х/ф «Монолог» (6+)
21.50 Концерт «Кватро»
23.00 Гала-концерт звезд ми-

рового балета в театре 
«Ла Скала»

01.25 М/ф
01.55 Докум. фильмы

«ÍÒÂ»

05.25 Жизнь как песня: «Сер-
гей Чумаков» (16+)

06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Посредник» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Ва-

лерии: «Live in Kremlin» 
(12+)

01.35 Бывает же такое! (16+)
02.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

«ÌÀÒ× ÒÂ»

06.20 Д/ф «Месси» (12+)
08.00, 23.55 Профессиональ-

ный бокс
08.30, 09.30 Бой в большом 

городе (16+)
09.25, 11.35, 15.20, 16.15, 17.30, 

20.10, 22.50 Новости
10.15 Дакар-2017 г. (12+)
10.40, 11.40, 16.20, 18.30 Би-

атлон
12.35 Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)
15.25 Лыжный спорт
17.20 Дакар-2017 г. (12+)
17.35 Все на Матч!
19.30 Лыжный спорт
20.15 Все на Матч!
20.55 Баскетбол
22.55 Реальный бокс (16+)
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф «Где живёт мечта» 

(12+)

«ÒÂ3»

05.30 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
10.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» 

(6+)
13.00 Х/ф «Девять месяцев» 

(12+)
15.00 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)
17.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
19.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 

(16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Х/ф «Миссис Даутфайр» 

(6+)

«ÇÂÅÇÄÀ»

06.00 Теория заговора: «Битва 
за Победу» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Теория заговора: «Гиб-

ридная война» (12+)
12.10 Теория заговора: «Втор-

жение в мозг» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора: «Втор-

жение в мозг» (12+)
15.40 Теория заговора: «Апо-

калипсис» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Теория заговора: «Апо-

калипсис» (12+)
19.00 Х/ф «Папаши» (12+)
20.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Беглецы» (12+)
22.55 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (6+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

«ÒÂÖ»

05.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

08.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

10.35 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

11.40 Х/ф «Женская логика» 
(12+)

13.30 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.45 Х/ф «Коммуналка» 

(12+)
20.35 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
01.55 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» (12+)

«5 ÊÀÍÀË»
05.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
12.25 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
14.00 Х/ф «Крепкий брак» 

(16+)
15.55 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
18.30 Сейчас
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.05, 00.00, 00.55 Т/с 
«Шаповалов» (16+)

01.50 Х/ф «Пять невест» (16+)

«ÑÒÑ»
06.00 ЕРАЛАШ
06.55 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» 

(6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(12+)

10.50 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА САНТА-КЛАУСА» (0+)

12.45 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» 
(6+)

14.20 М/ф «МАДАГАСКАР – 3» 
(6+)

16.00 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛ-
КИ», «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЕ ИСТОРИИ» (6+)

16.30 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДА-
ГАСКАР», «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ИСТОРИИ» (6+)

17.30 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА» (6+)

19.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
(12+)

23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

«×Å»
05.35 «100 великих» (16+)
06.00 М/ф
07.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
04.00 Проверь теорию на 

прочность (12+)

«ÒÍÒ»
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-
2 (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

17.15 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 
(12+)

01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

«23 ÊÀÍÀË»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

01.00 Документальный проект 
(16+)
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Требуются:

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ и ØËÈÔÎÂÙÈÊÈ 
в мраморный цех (з/п от 25000 руб.).

Телефон - 8-922-222-77-33.

Машиностроительному предприятию 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÒÎÊÀÐÈ È ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ
Телефон – 8-912-030-88-08.

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè 
êàòåãîðèè «Å» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

20-летний опыт работы

http://mcolmed
ОСНОВАН В 1996 ГОДУ

ÂÏÅÐÂÛÅ â ã. Áîãäàíîâè÷å!
ÍÎÂÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÂÀÐÈÊÎÇÀ
Современное ультразвуковое исследование сосудов и лазерное лечение 

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÑÊÈÄÊÈ
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.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ÎÎÎ «Áîãäàíîâè÷ñêèé ìÿñîêîìáèíàò» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

1. Òðàêòîðèñòà (с категорией допуска 
на погрузчик)

2. Âðà÷à-áàêòåðèîëîãà
Образование: высшее (профильное, вете-
ринарное, биологическое, медицинское)

3. Ëàáîðàíòà ìèêðîáèîëîãè÷åñ-
êîãî àíàëèçà 
Образование: медицинское среднее про-
фессиональное

4. Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
5. Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó è îáñëóæè-

âàíèþ õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê
6. Âåòåðèíàðíîãî âðà÷à 

Образование: высшее (профильное)

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

8-343-282-92-01

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

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Более 20 надежных моделей: 
внутриушные - 6000 руб., заушные – от 6900 руб., 

цифровые и сверхмощные от 14000 руб., 
Дания, Германия – 15500-19000 руб.

Акция! Сдай старый аппарат – 
получи скидку на новый до 2500 руб.!
Выезд по району. Тел. – 8-922-503-63-15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

ÍÀ ÕËÅÁÎÏÅÊÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 

òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó: 

ÒÅÑÒÎÂÎÄ; 
ÌÀÑÒÅÐ ÖÅÕÀ.

Òðåáîâàíèÿ: îáÿçàòåëüíîå ïðîõîæäåíèå ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà. 
Âîçìîæíî îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå, ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé.

Обращаться: г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 2. 
Телефон для справок – 8 (34376) 2-26-03.




ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Èçãîòîâëþ ïå÷ü â áàíþ (áàê – íåðæàâåéêà). 

 – 8-952-729-44-66.

8 ßÍÂÀÐß, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36, 
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «ÌÅÄÝÌ» 
ÆÅÑÒÊÎÅ многоуровневое психотерапевтическое ËÅ×ÅÍÈÅ при:

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÅ 

ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÈ
ÈÇÁÛÒÎ×ÍÎÌ ÂÅÑÅ





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало - 
в 13:30

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

Реклама
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ÓÇÈ 
Предлагаем комплексные программы:

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

а также отдельные УЗ-исследования.

Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì – ÑÊÈÄÊÈ
Подробности и запись по телефону –

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

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

№ ЛО-66-01-001956 от 04.07.2013 г.
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íà àïïàðàòå 
âûñîêîãî 
êëàññà!

Àäâîêàò Àáåëüñêàÿ Ê.Â.
Âåäåíèå ãðàæäàíñêèõ è óãîëîâíûõ äåë.

 – 8-912-673-39-98.Консультации 
бесплатно. 
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ïàññàæèðñêóþ «ÃÀÇåëü» 
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó – 8-912-666-56-35 (Валерий).

Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà

Ре
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а

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

РЕМОНТ

Ре
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ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24, 
8-95-01-93-99-69.

õîëîäèëüíèêîâ 
è àâòîìàòè÷åñêèõ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí

ÐÅÌÎÍÒ àâòîìàòè÷åñêèõ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
è õîëîäèëüíèêîâ 

Òåëåôîí – 
8-922-196-68-53.

Реклама
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Ре
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ам
а ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ 

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
Îôèöèàëüíûé äèëåð 

«Òðèêîëîð», «Òåëåêàðòà», 
ÍÒÂ+

УСТАНОВКА, РЕМОНТ, 
ОБМЕН (старое на новое), 

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 
от 250 руб. в месяц

Ремонт ноутбуков, планшетов.
 – 8-902-442-76-88. Ре
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ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ 
íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü 

ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀ 
в фирму ООО «Информ»

Заявки принимаются по телефонам: 
8 (34376) 5-01-65, 8-900-216-21-73 
(в рабочее время) или на электронную почту: 

binfm@yandex.ru 

Òðåáóåòñÿ 
сиделка для инвалида. Телефон 

– 8-904-176-77-83.

Требуется

 – 8-912-283-47-43.

ОпытОпыт

водитель категории «Е» 
(самосвал)
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ËÅÃÊÎÂÎÉ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ 
(категория «В»)

занятия с 16 января
утром или вечером
понедельник и среда
оплата в рассрочку





Öåíòð 
îáó÷åíèÿ 
«ÏÀÐÒÍÅÐ» 
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5

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

Сдача экзамена 
на права 

с 17 лет!!!
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ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÂÎÄÍÎÃÎ 
ÊÐÅÙÅÍÈß 

â õðàìå «Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû», 
ñ. Ãðÿçíîâñêîå

1, 8, 15, 22, 29 января, в 12 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  РАССРОЧКА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒV

ТЦ «Весна», 
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна», 
вход через «Электротовары»

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
Îôèöèàëüíûé äèëåð

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 
íà ãîä îò 250 ðóá./ìåñ. 

 – 8-950-630-00-82.

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
Îôèöèàëüíûé äèëåð

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 
íà ãîä îò 250 ðóá./ìåñ. 

 – 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
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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. (центр, 95 
кв.м, 2500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-902-445-23-06.

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 
окна ПВХ, гор. и хол. вода, 
счетчики, балкон). Телефон 
- 8-922-138-53-08.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. 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, 2-17-93.

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. Октябрь-
ская); дом (ул. Победы). Те-
лефон - 8-902-273-84-42.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18-а, 3 этаж, 60 кв.м, 
окна ПВХ, ламинат, лоджия 6 
кв.м) или меняю на дом, 1/2 
коттеджа (с доплатой). Теле-
фон - 8-953-382-29-95.

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 57,7 кв.м). Теле-
фон - 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 52,1 кв.м, оформ-
ленная перепланировка). Те-
лефон – 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, окна ПВХ, 
сейф-двери, большая за-
стекл. лоджия). Телефон 
- 8-922-136-27-16.

3-комн. кв. (4 этаж, 54,4 
кв.м, дом кирпич., теплая). 
Телефон – 8-909-704-31-83.

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

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

3-комн. кв. (с. Байны, 
пластик. окна, лоджия за-
стеклена, евроремонт). Те-
лефон - 8-922-137-61-16.

3-комн. кв. (г. Екатерин-
бург) или меняю на 2-комн. 
кв. в Богдановиче. Телефон 
- 8-902-264-33-14.

2-комн. кв. (центр) или 
меняю на 3-комн. кв. Теле-
фон - 8-904-988-27-01.

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, 
теплая, дом кирпич., 1350 
тыс. руб. + кухня с мебе-
лью). Телефоны: 2-16-46, 
8-950-540-67-92.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 1 этаж, комна-
ты раздельные, ремонт, на 
окнах решетки). Телефоны: 
8-982-659-74-50, 2-18-30.

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 5 этаж, 36 кв.м, комнаты 
смежные). Телефон – 8-922-
025-08-60.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, 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). Теле-
фон - 8-922-103-64-26.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
2 этаж, 34 кв.м, балкон, сол-
нечная сторона). Телефон 
– 8-982-656-98-62.

1-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 25). Телефон – 8-909-
010-69-36.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 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, кирпич., ре-
монт, новая мебель, техни-
ка). Телефоны: 8-912-620-
01-90, 8-953-607-81-33.

1-комн. кв. (частично 
с мебелью, хор. ремонт, 
пластик. окна, натяжные 
потолки). Телефон - 8-952-
731-40-00. 

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 1 этаж, 29,5 кв.м, окна 
ПВХ, газ, эл. водонагрева-
тель, косметич. ремонт, 885 
тыс. руб.). Телефон - 8-902-
449-29-42.

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
окна ПВХ, сейф-двери, гор. 
и хол. вода в комнате). Теле-
фон - 8-950-652-60-21.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 4 этаж, 
22,8 кв.м, окна ПВХ, гор. 
и хол. вода, требуется не-
большой 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. капи-
тал 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. Запад-
ная, 73 кв.м, шлакоблок, 
утеплен, обшит сайдингом, 
отопление, вода, кана-
лизация, пластик. окна, 
сейф-двери, 2200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-
211-88-19.

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

дом-дачу (ул. Новая). Те-
лефон – 8-902-277-66-04.

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

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

дом (с. Грязновское, 
благоустр., с удобствами, 
20 соток земли, у речки). 
Телефоны: 8-912-620-01-
90, 8-953-607-81-43.

дом (д. Кашина, 60 кв.м, 
2 комнаты, кухня, косметич. 
ремонт, окна ПВХ, ямка, 
баня, колодец, хозпострой-
ки, плодоносящий сад, учас-
ток 21 сотка, собственник). 
Телефоны: 8-919-378-72-
29, 8-952-743-80-78.

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

дом (с. Троицкое, пер. 
Ленина, 4, 40 кв.м + веранда, 
окна ПВХ, газ, вода, канали-
зация, туалет в доме + баня, 
хозпостройки, овощная ямка, 
16 соток, плодоносящий сад, 
имущество остается). Теле-
фон - 8-919-361-30-24.

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

1/2 коттеджа (ул. Юби-
лейная, центр, водоснаб-
жение, газ. отопление, лод-
жия, веранда, гараж, баня, 
теплица, сад, постройки, 
участок 11 соток). Телефон 
– 8-912-222-59-07.

1/2 кот теджа (с . Га-
рашкинское, ул. Заречная, 
4-2). Телефон – 8-953-
047-52-82.

1/2 коттеджа (с. Иль-
инское, 50 кв.м, 3 комна-
ты, газ. отопление, вода в 
доме, гараж, хозпостройки, 
участок, мебель + бытовая 
техника). Телефон - 8-952-
131-56-38.

1/2 коттеджа (с. Ильинс-
кое, центр, 72 кв.м, 3 комна-
ты, газ. отопление, пластик. 
окна, санузел раздельный, 
вода, канализация, баня, 
ямка, гараж, хозпостройки, 
участок 6 соток). Телефон 
- 8-904-176-23-08.

МЕНЯЮ
2-комн. кв. (г. Сухой Лог) 

на 1-комн. кв. в Богдано-
виче с доплатой. Телефон 
– 8-961-769-88-05.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 
кв.м, счетчики, Интернет, са-
нузел 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, 5 этаж, 

63 кв.м, с мебелью и быто-
вой техникой, на длитель-
ный срок, семейным). Теле-
фон - 8-982-701-15-42.

3-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью и 
ремонтом, на длительный 
срок). Телефоны: 8-982-
756-75-40, 2-48-50.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 1 этаж, комна-
ты раздельные, ремонт, на 
окнах решетки). Телефоны: 
2-18-30, 8-982-659-74-50.

2-комн. кв. (с мебелью). 
Телефоны: 8-919-374-01-
27, 8-902-271-24-53. 

2-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, ул. Белореченская). Те-
лефон – 8-902-448-54-42.

1-комн. кв. (центр). Теле-
фон - 8-992-026-90-82.

1-комн. кв. (центр, 5 
этаж). Телефон – 8-952-
135-43-57.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, для одного челове-
ка, на длительный срок). Те-
лефон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 27, на длительный 
срок). Телефон - 8-953-042-
20-38.

1-комн. кв. (с мебелью и 
бытовой техникой). Телефон 
- 8-950-644-36-51.

1-комн. кв. (1 квартал). Те-
лефон – 8-912-205-72-99.

1-комн. кв. (район МЖК, 
без мебели). Телефон - 8-
950-655-39-53.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, предоплата). Те-
лефоны: 8-963-041-06-20, 
8-982-670-90-61.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с «Лесной» 

(12 соток, 2-этаж. утеплен-
ный дом, баня, гараж, сарай, 
колодец, 2 теплицы). Теле-
фон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Лесной» 
(плодоносящий сад, 2-этаж. 
дом, баня, колодец). Теле-
фон – 8-912-685-07-37.

участок в к/с «Огне-
упорщик» (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 (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 собствен.). Те-
лефон - 8-963-036-44-77.

участок (район ул. Ци-
олковского, проект дома, 
фундамент, огород 15 соток, 
эл-во и газ подведены, док-ты 
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. 
Яблоневая, 80, 13 соток, 450 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

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

участок для ИЖС (с. Ко-
менки, 12 соток, рядом газ 
и электричество, участок 
огорожен). Телефон - 8-953-
385-70-31.

у ч а с т о к  д л я  И Ж С 
(п. Красный Маяк, ул. Поле-
вая, 16 соток, 350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00. 

КУПЛЮ
участок на ул. Загород-

ной. Телефон – 8-909-009-
40-56.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-2112 (2003 г.в.). Те-

лефон - 8-952-147-36-21.

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.

«Daewoo Nexia» (2000 
г.в., цвет - «светло-зеленый 
металлик»). Телефон – 8-
906-815-02-28.

«Daewoo Nexia» (2010 г. 
в., 150 тыс. руб.). Телефон 
- 8-902-502-86-99.

«Hyundai Solaris» (хэт-
чбек, 2011 г.в. , цвет - «се-
рый металлик», 400 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

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

резину (зимняя, новая, 
шипованная, на дисках R15, 
4 шт.). Телефон - 8-952-737-
49-44.

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

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

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

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

×àñòíûå 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_____________________________________________________

×àñòíîå îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 
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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 *Стоимость одного СМС *Стоимость одного СМС 

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

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



15 29 декабря 2016 г.www.narslovo.ru

ПРОДАЮ
печь «на классику»; бам-

пер задний; головку блока. 
Телефон - 8-932-604-86-09.

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

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

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); передние 
пружины для ВАЗ-2109; 
ремни безопасности за-
дние. Телефон - 8-963-034-
74-86.

газ. оборудование для 
автомобиля. Телефон - 8-
982-627-48-06.

КУПЛЮ

р е з и н у  « П е ш к а » 
(6,50х16-Я-101, новая); 
диски колесные ГАЗ-67 
(оригинал. , в хор. сост.); 
задний фонарь, раму и 
документы для Иж-49 с 
оформлением; запчасти 
новые для ГАЗ-69. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ

гараж (около школы №2, 
метал.). Телефон – 8-900-
212-14-87.

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

гараж (район ПАТО, 
смотровая и овощная ямки, 
электричество, 23 кв.м) 
или меняю на автомобиль. 
Телефоны: 8-950-654-58-
03, 8-912-281-09-20.

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

гараж (за стадионом, ка-
питальный, электричество, 
смотровая и овощная ямы, 
двойные ворота). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

гараж (ул. Строите-
лей, капитальный, 65 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-
649-52-21.

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

гараж (5х10 м, стены и 
пол бетонные, ворота утеп-
ленные, ямка овощная, свет, 
возможно в рассрочку на 
4 мес.) или сдаю. Телефон 
- 8-922-123-20-50.

СДАЮ
гараж (5х10, в районе 

«Олимпа», свет, ямка). Теле-
фон – 8-922-123-20-50.

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
электроплиты (3-конф. 

и 1-конф.); газовую плиту 
(б/у, 4-конф); мясорубку; 
посуду. Телефон - 8-982-
627-48-06.

телевизор «LG»; под-
ставку для ёлки (крестови-
на, метал.). Телефон - 8-908-
637-28-39.

телевизор «LG» (диаго-
наль 60 см, б/у, 990 руб.); 
цифровую приставку (1200 
руб. , б/у); радиотелефон 
«Panasonic» (1100 руб. , 
новый). Телефон - 8-908-
637-28-39.

телевизоры «Sony», 
«Samsung»; видеокассеты 
(мультфильмы, ужасы и 
др.). Телефон - 8-952-137-
05-98.

пылесос «LG»; шубу (му-
тон, р. 48-50, цвет - черный); 
сапоги зимние (р. 37); палас 
(2х5). Телефон - 8-967-852-
66-67.

пылесос «Zelmer» (сухая 
и влажная уборка, в отл. 
сост., 4000 руб.); телевизор 
(1500 руб.). Телефон - 8-
953-007-72-41.

кухонный гарнитур (без 
мойки, 1,7); тумбочку 2-
двер.; настольный трельяж; 
кресло; торшер; фильтр 
для аквариума; сотовый 
телефон (с документами); 
телефонный аппарат; ра-
дио. Телефон - 8-900-204-
29-41. 

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

мягкую мебель (диван-
канапе, 2 кресла, светлая). 
Телефон - 8-912-205-72-99.

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

зеркало (с  тумбой , 
125х56 см, цвет - коричне-
вый, 1000 руб.); трельяж с 
тумбой (цвет - коричневый, 
2500 руб.); телефонный 
аппарат (с дисковым на-
бором). Всё в хор. сост. 
Телефон - 2-18-52.

прихожую с зеркалом 
(небольшая); стол компью-
терный; трюмо; прицеп к 
мотоблоку. Телефон - 8-922-
171-82-70.

шкаф для книг/посуды 
(1000 руб.); цветы (диффен-
бахия, фикус каучуковый, 
сенполия, эписция). Теле-
фон - 8-961-778-17-46.

стол для офисной техни-
ки; стеллаж для комнатных 
цветов; столик для уличной 
торговли; полушубок ов-
чинный (б/у, р. 50). Телефон 
- 8-912-648-71-97.

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

шубу (жен . , мутон , 
р. 50) ;  пальто зимнее 
(р. 50); дубленки (муж., рр. 
46, 50); телевизоры «Sony», 
«Samsung». Телефон - 8-
952-137-05-98.

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

шапку (песец); шапку 
«ляльку»; одежду р. 46: дуб-
ленка, куртка, платье, костюм, 
юбка (кружевная, нарядная); 
мясорубку новую. Телефон 
– 8-922-123-20-50.

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

валенки р. 29. Телефоны: 
8-902-274-60-31, 5-18-02.

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

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

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

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

наколенники «Нуга Меди-
кал» (турманиевые, тепловой 
стимулятор, производитель 
- Ю. Корея, немного б/у). Теле-
фон - 8-912-626-31-62.

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

манеж детский; пухо-
вики р. 46; берцы р. 44 
(не зимние); свадебное 
платье. Телефон - 8-912-
697-00-72.

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

тэны водяные 3,2 и 1 
кВт; листы железа (1x1 м, 
толщина 2 мм); конденса-
тор для сабвуфера; брыз-
говики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-
963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-
025, понижающий 220/12; 
сетку рабицу (б/у, 8 м); сетку 
для клеток; трос изолиро-
ванный 8-10 мм. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

печь для бани с баком. 
Телефон 8-922-575-49-80.

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

КУПЛЮ
ноутбук (неисправный, 

битый). Телефон - 8-906-
808-06-13.

старинные вещи (уголь-
ный самовар, радио, радио-
лу, новые хромовые сапоги, 
книги, бронзовые и фарфо-
ровые статуэтки, каслинс-
кое литье, книгу «Войско-
вой ремонт ГАЗ-69», книги 
по автомеханике). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
котенка (2 мес. , окрас 

- черный, кушает все, к 
туалету приучен). Телефон 
- 8-908-632-06-25.

котят (в добрые руки, к 
туалету приучены). Телефон 
- 8-904-388-21-84.

ИЩУ ХОЗЯИНА
щенки и собаки (разных 

возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилизо-
ваны, находятся в Асбесте, 
возможна доставка). Теле-
фон – 8-950-652-29-98.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, 

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

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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бычка (на мясо); козла (1,5 года, на 
племя). Телефон – 8-922-171-32-40.

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

Ïðîäàþ

Администрация городского округа Богданович сооб-
щает, что в связи с допущенной технической ошибкой в 
извещении о предоставлении в аренду земельных участков, 
опубликованном 05.05.2016 в газете «Народное слово» 
№ 18 (9904), пункт 1.16 читать в следующей редакции:

1.16. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участками, 
проектная площадь 2304 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0601002, местоположение: примерно в 230 метрах 
по направлению на юго-запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Кунарское, улица Чапаева, 1.

СЕТКА (КЛАДОЧНАЯ, РАБИЦА, СВАРНАЯ ДЛЯ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ), 
ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ, СКОБА, ШАРНИРЫ, ЭЛЕКТРОДЫ.

ПРОФНАСТИЛ 
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
САМОРЕЗЫ, ЗАКЛЕПКИ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РУБЕРОИД

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ

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

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

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

ПОЛОСА
ТРУБА 
КРУГЛАЯ
ТРУБА 
ПРОФИЛЬНАЯ
УГОЛОК
ШВЕЛЛЕР

ТЕПЛИЦЫ, 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.)

Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè «ÃÀÇåëü» 
(1,5 тонны, ГОРОД, ОБЛАСТЬ, РАЙОН) 

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

кл
ам

а

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 
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.

Ïøåíèöà
Îâåñ
Îòðóáè (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Ãîðîõ
ß÷ìåíü








Êîìáèêîðì (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Äðîáëåíàÿ çåðíîñìåñü
Çåðíîîòõîäû (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

ÌÓÊÀ 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Óâàæàåìûå ïàöèåíòû! 
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ГРАФИКЕ РАБОТЫ 

«БОГДАНОВИЧСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ» 

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: 
31 декабря, с 9:00 до 12:00 –  оказание неотложной 
 стоматологической помощи;
1,2,4,5,7,8 января –  выходные дни;
3,6 января, с 8:00 до 14:00 –  оказание неотложной
 стоматологической помощи;
с 9 января –  рабочие дни. 

Также дополнительно сообщаем, что прием врача стоматолога-ортопеда (проте-
зиста) в кабинете №14 с 09.01.17 будет проходить в прежнем режиме – с 8:00 до 15:00.

Администрация.









ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
ØËÀÊÎÁËÎÊ (ïåñêîáëîê),
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ,
ÊÎËÜÖÀ, ÊÐÛØÊÈ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÁÎÐÄÞÐÛ

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

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

1 января 2017 года, в 12:00, 
в парке культуры и отдыха 

пройдёт мероприятие 
«Òðåçâûé ïðîáåã», 

организованное православным 
обществом трезвости «Трезвая 

жизнь». 
Приглашаются все желающие.

ÏÐÎÄÀÌ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 
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

Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê 
(êîâø 2 ì3, ã/ï 3 ò, ïîãðóçêà, 
ïëàíèðîâêà, âûâîç, îòñûïêà). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ  

Ре
кл

ам
а

+ ËÞËÜÊÀ(ñòðåëà 3 ò, áîðò 6 ì)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÎÅ 
ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà

: 
Îñòåðåãàéòåñü íåîïûòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит
28 декабря 2016 года 

исполнилось 40 дней, как 
нет с нами нашего лю-
бимого, дорогого мужа, 
папы, дедушки, праде-
душки Семёнова Бориса 
Михайловича. Ему было 80 лет.

Просим всех, кто знал и помнит 
его, помянуть вместе с нами. 

Жена.
28 декабря 2016 года ис-

полнилось 5 лет, как тра-
гически оборвалась жизнь 
нашего единственного 
сына Новосёлова Павла 
Сергеевича.
Тебя никто не позабудет,
Тебя ведь позабыть нельзя,
И в памяти навеки будет 
Улыбка добрая твоя.

Просим всех, кто знал Павла, помя-
нуть в этот день вместе с нами.

Мама, папа.
28 декабря 2016 года 

исполнилось 7 лет, как 
нет с нами дорогого и 
любимого мужа, папы, де-
душки Карелина Василия 
Ивановича.
Сердце все не верит в горькую 

утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Просим помянуть Василия вместе 
с нами.

Жена, дети, внук.
28 декабря исполни-

лось 20 лет, как нет с 
нами дорогого, любимого 
папочки, дедушки, праде-
душки Рябина Анатолия 
Сергеевича.
Горечь утраты так велика, 
Болью сжимает сердце тоска.
Образ твой ясный вечно храним,
Любим тебя и безмерно скорбим.

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Сергеевича, помяните его вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.
30 декабря 2016 года 

исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Но-
воселова Сергея Тихоновича.
Как тяжело, как больно и как трудно 
Осознавать, что больше не придешь, 

Не позвонишь, не скажешь, 
не ответишь 

И в дверь открытую ты больше 
не войдешь.

Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.

Кто помнит, помяните добрым 
словом.

Родные.
31 декабря 2016 года 

исполнится год, как пере-
стало биться сердце на-
шего родного мужа, отца, 
дедушки Карпова Валерия 
Владимировича.
Разрывается сердце и рыдает душа,
Перед нами постоянно родные 

глаза.
Невозможно смириться с потерей 

такой, 
Ты покинул этот мир навсегда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Валеру, помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
1 января 2017 года исполнится 40 

дней, как нет с нами Борноволокова 
Сергея Александровича.
Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль  не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива. 

Просим всех, кто знал и пом-
нит Сергея, помянуть  его вместе с 
нами.

Родные.
2 января 2017 года ис-

полнится год, как оста-
новилось сердце любимого 
нами Ергунова Василия 
Александровича.
Не выразить словами боль 

утраты.
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Ушел туда, откуда нет возврата.

Сестра, племянники.
2 января 2017 года ис-

полнится 25 лет, как нет 
с нами брата Очнева Алек-
сандра Андреевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Сашу, помянуть его 
вместе с нами.

Сестры Рая, Надя, Оля.

2 января 2017 года ис-
полнится 25 лет, как не 
стало Созиной Людми-

лы Петровны, 
и 14 лет, как 
нет Савёлковой 
Анны Дмитриевны.

Просим всех, кто знал, 
вспомнить наших родных.

Светлая память, вечный покой.
Скорбим и помним.

Дети и внуки.
5 января 2017 года ис-

полнится 12 лет, как 
ушел из жизни наш родной 
человек Гусев Леонид Ар-
темьевич.
Болезнь жестока и коварна,
Забрала жизнь твою во тьму.
В душе оставила лишь камень,
Тоску, слезу, печаль и грусть.
Покойся с миром.
Пусть земля тебе будет пухом.

Родные.
7 января 2017 года ис-

полнится 40 дней, как 
ушла из жизни жена, 
мама, бабушка Степано-
ва Лидия Максимовна.
Как тяжело, как трудно
Осознать, что больше не придешь, 
Не скажешь, не ответишь.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
её, нашу Лидушку, помянуть вместе 
с нами.

Муж, дети, сноха.
7 января 2017 года  ис-

полнится 8 лет, как нет 
с нами Ведрова Николая 
Александровича.

Всех, кто знал его, про-
сим помянуть вместе с 
нами.

Батаковы.
9 января 2017 года ис-

полнится 40 дней, как нет 
с нами свекрови, бабушки, 
прабабушки Климиной 
Галины Фёдоровны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты памяти нашей, родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Сноха Нина, 
внучка Елена.

Выражаем большую благодар-
ность МАУ «Мемориал», Богда-
новичскому ОАО «Уралпромжел-
дортранс», ОАО «Богдановичский 
завод минераловатных плит» за 
помощь в организации похорон 
нашего любимого мужа, отца, 
дедушки, брата Руденко Сергея 
Степановича. Благодарим всех 
друзей, коллег и близких, кто 
пришел на похороны и разделил 
с нами горечь утраты.  

Родные

ÐÈÒÓÀË

ул. Кунавина,112. КАФЕ «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
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а

: 8-922-11-891-33(30), 
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе  
(г. Богданович и окрестности)

VIP ãðîáû. Ñòîëîâàÿ, âåíêè, íàïèøåì ëåíòû, 
îôîðìèì äîêóìåíòû, àâòîáóñ.

ÑÒÀÍÄÀÐÒ*
13 800 ðóá.

* с социальным пособием

ÝÊÎÍÎÌ* 
8 900 ðóá.

ìîãèëêà, 
êàòàôàëê, 
ãðîá, 
ïàìÿòíèê,
äîêóìåíòû,
äîñòàâêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ Â ÌÎÐÃ 
áåñïëàòíî êðóãëîñóòî÷íî**
Ñêîðàÿ, êà÷åñòâåííàÿ, íåäîðîãàÿ 

îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîí

Ре
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ам
а

Продаётся 
ÑÅÍÎ 
â ðóëîíàõ
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Ре
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а

Ìóíèöèïàëüíàÿ 
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
 ïîõîðîííàÿ ñëóæáà 

ÌÀÓ «Ìåìîðèàë»
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).







ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,
ÑÎÖÏÎÑÎÁÈÅ. ÝÊÎÍÎÌÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ
ÏÐÈ ÏÎËÍÎÌ ÇÀÊÀÇÅ: 

äîñòàâêà â ìîðã áåñïëàòíî, 
êðóãëîñóòî÷íî



ИП Тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
а

Ïîõîðîííûé äîì «ÎÑÈÐÈÑ»
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 

ðèòóàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé. 

Äåéñòâóþò ÑÊÈÄÊÈ, 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г 
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое), 
телефон - 8-912-25-613-63.

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

ИП Зырянова

Похоронная 

Оформление документов, 

Ре
кл

ам
а

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÉ ÄÎÌ 
«ÏÀÌßÒÜ»

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

ÑÊÈÄÊÈ. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ Â ÌÎÐÃ ÏÐÈ ÏÎËÍÎÌ ÇÀÊÀÇÅ – 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
Ре

кл
ам

а

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
БРУС, ДОСКА
ГОРБЫЛЬ 

250 РУБ./М3

Äîñòàâêà. Ïðèåìëåìûå öåíû.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

óë. Î. Êîøåâîãî, 51 (òåððèòîðèÿ áûâøåé ìåáåëüíîé ôàáðèêè).

:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаются 

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 
(Береза, осина, ель - любые. 

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

Ре
кл

ам
а

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
áðèãàäà ÀÎÐ 

«ÍÏ Çíàìÿ»
Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄ
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.

Áûñòðî! Ä¸øåâî! Ñ ãàðàíòèåé!
С заявками обращаться: г. Сухой Лог, 
телефон – (34373) 78-3-82, op@slac.ru

Ре
кл

ам
а
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на капремонт дорог всей области. Я дал по-
ручение министру заниматься отдельными 

участками, чтобы обеспечить возможность проез-
да. Взяты в работу самые плохие участки, частями 
будем идти.

? Как вы оцениваете возможность получения 
Новоуральском статуса территории опережа-

ющего развития?
Евгений Куйвашев:
Мы все соответствующие заявки подготови-

ли. Правительство должно оценить нашу рабо-
ту по ТОРу в Краснотурьинске. Правительство 
с осторожностью подходит к решению этого во-
проса. Отмечу, что шансы у Новоуральска хоро-
шие. 

? Как будет продолжена подготовка 
Екатеринбурга к Чемпионату мира по футбо-

лу в 2017 году? 
Евгений Куйвашев: 
Есть федеральный и региональный планы. Мы 

по ним отчитываемся. Все затраты и финансы пре-
дусмотрены в бюджете года. Раз в месяц проводим 
мониторинг освоения частного капитала: строи-
тельство гостиниц, подготовки аэропорта. Нет со-
мнений – всё сделаем.

? В Карпинске в паводковый период может под-
топить жилые дома и мосты. Какие меры бу-

дут приняты?
Евгений Куйвашев: 
Мы следим за ситуацией с карьером и перели-

вом из него. Министерству природы поручено ра-
зобраться с этим вопросом. Специалисты и гидро-
логи занимаются. Как только будет предложен ал-
горитм работы, исполним. 

? Приближается 100-летие гибели царской се-
мьи. В Алапаевск приедут паломники, но в го-

роде 57% дорог находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Поможет ли область в их ремон-
те?

Евгений Куйвашев:
Поправим ситуацию с дорогами. Поручения ми-

нистерству даны. Но и местные власти должны по-
нимать, что одними областными деньгами не обой-
дётся. Будут учтены и муниципальные возможно-
сти, и частные инвестиции. Надо решать вопрос 
всем миром.

? В области проживает более 1,3 миллиона пен-
сионеров. Все ли проекты, касающиеся этой 

категории граждан, удалось реализовать? И бу-
дет ли всё-таки принят областной закон «О детях 
войны»?

Евгений Куйвашев: 
В регионе нет ни одного социального обязатель-

ства, которое бы мы не выполнили. Всё выполняем 
полностью. Меры поддержки получают и дети-си-
роты, и малоимущие, и другие социально незащи-
щённые категории граждан. О детях войны неод-
нократно говорили. Я за то, чтобы конструктив-

но помочь тем, кто остался без льгот и нуждается в 
адресной помощи.

? Просим повлиять на ситуацию со спором жи-
телей посёлка Таёжный (г. Лесной) и Газпрома. 

Предприятие через суд пытается снести жилые 
дома для проведения газовой трубы.

Евгений Куйвашев: 
Подобная ситуация не только в Таёжном. Мы ве-

дём переговоры с Газпромом. Рассчитываю на здра-
вый смысл. Думаю, найдём единственно правиль-
ное решение: либо не сносить дома и перенести тру-
бу, либо строить новые дома. Никаких резких дви-
жений не будет, но вопрос непростой и «с бородой».

? В сельском хозяйстве области есть чем гор-
диться: развивается растениеводство, жи-

вотноводство. Но вот уже несколько лет дота-
ция на молоко составляет 3 рубля за килограмм. 
Планируется ли увеличить эту дотацию?

Евгений Куйвашев:
Сегодня мы стараемся сохранить в бюджете эту 

цифру. В 2017 году продолжим поддержку в тех же 
объёмах. Понимаем, что необходимо увеличить 
субсидирование литра молока, но бюджетных воз-
можностей пока нет. У каких-то регионов совсем 
нет такой дотации.

? Кого Вы поддержите на выборах мэра 
Нижнего Тагила?

Евгений Куйвашев: 
Я поддержу любого кандидата, которого вы-

двинет партия «Единая Россия». Я не знаю о пла-
нах Сергея Константиновича Носова, он – чело-

век команды. В этом году решение будет приня-
то. 

? Программа развития Режа предусматрива-
ет строительство двух новых школ. Есть ли 

надежда на строительство хотя бы одной школы 
уже в следующем году?

Евгений Куйвашев: 
Есть города с очень высокой загруженностью 

школ. Самая проблемная ситуация в Арамили, в 
Первоуральске. Но у нас есть программа по стро-
ительству школ, и до Режа деньги обязательно дой-
дут. Каждый год школы будут строиться по всей об-
ласти.

? Какие сложности могут ожидать нас в 2017 
году?

Евгений Куйвашев: 
О сложностях мы знаем – это сырьевые рынки. 

Надо адекватно и быстро реагировать на измене-
ния рынка. Это не сложность, это нормальная ра-
бота, которая потребует усилий. Ещё – снижение 
покупательской способности. Мы должны вовремя 
принимать меры, чтобы помогать людям. Со всем 
остальным справимся. Есть правительство, коман-
да глав муниципальных образований, промышлен-
ников и бизнеса. Самое главное – работать не по-
кладая рук. Нерешаемых проблем нет.

! В завершении двухчасовой пресс-конференции 
губернатор Свердловской области поздравил 

журналистов: «Всех с наступающим Новым го-
дом! Желаю успехов. Не болейте никогда. И всего 
самого доброго!»

Евгений Куйвашев: 
Все проблемы решаемы

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ
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Евгений Куйвашев в ходе двухчасовой итоговой пресс-конференции ответил более чем на 50 вопросов журналистов. 
Аккредитацию на мероприятие получили 165 представителей федеральных, региональных и местных СМИ.



18 № 52 (9938) 29 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

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ-2016

Март
Ввели методику 
снятия боли 
В Свердловском областном госпитале для 
ветеранов войн впервые в истории регио-
нального здравоохранения ввели в кли-
ническую практику новейшую методику 
лечения болей. Одной из наиболее частых 
причин болей является остеохондроз, при 
котором происходит ущемление нервов. 
Под контролем компьютерного томогра-
фа точно к ущемлённому в позвоночнике 
нерву или в паталогически напряжённые 
мышцы выводятся лекарства, снимающие 
боль и воспаление. Процедуру проводят 
врачи госпиталя, прошедшие обучение и 
стажировку в клиниках Европы.

Открыли новый цех стройматериала
Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын открыли на «Ревдинском кирпичном заводе» цех 
по производству уникального крупноформатного пустотелого по-
ризованного блока (керамического камня), применение которого 

способно вдвое ускорить строительство. Про-
ектная мощность производства − 60 млн. 

единиц продукции в год. Самые массив-
ные блоки способны заменить 14 услов-
ных кирпичей.

Май
Нашли уникальные 
минералы 
Председатель Союза золотопромышленников 
Свердловской области Александр Ястребков
рассказал, что уральские геологи открыли четы-
ре уникальных минерала на Берёзовском золото-
носном руднике. Это форнасит, эмбрейит, кассе-
даннеит и вокеленит. Таких образцов ещё в мире 
не находили. Рудник является месторождением 
ещё 150 уникальных минералов, обнаруженных 
за 270 лет разработки шахт. Региональные власти 
поддерживают добычу драгметаллов, содействуя 
техническому совершенствованию отрасли, эко-
логической культуре предприятий, соблюдению 
природоохранного законодательства. 

Июнь
Организовали кинозалы
В Центре культуры «Родина» в п. Буланаш Артё-
мовского ГО появился современный кинозал. На 
выделенные Фондом кино 5 млн. рублей приоб-
рели систему многоканального звука, цифровой 
проектор, 3D-систему, экран. Напомним, 2016 
год был объявлен президентом страны Годом 
кино в России. В связи с этим, в част-
ности, Фонд кино организовал кон-
курс по поддержке кинотеатров. В 
число победителей вошли Верхняя 
Салда, Буланаш, Камышлов, Богда-
нович, Нижние Серги и Тавда. 

Июль
Разработали субстанцию инсулина
Учёные новоуральского завода «Медсинтез» представили гостям 
«ИННОПРОМа-2016» субстанцию генно-инженерного инсулина. До это-
го уникальную уральскую разработку видели только несколько человек. 
Завод производит готовые лекарственные формы генно-инженерного ин-
сулина человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15%. Создание соб-
ственной субстанции позволяет отказаться от дорогостоящих импортных 
поставок. «Медсинтез» планирует выпускать инсулин, стоимость которо-
го для потребителя составит 300-400 рублей.

Август
Завоевали медали 
на олимпиаде 
Спортсмены из Лесного принесли первые медали в 
копилку российского спорта на олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. Заслуженный мастер спорта по стрель-
бе из лука Ксения Перова в составе сборной 
России завоевала серебряную медаль. Владимир

Масленников – бронзу в стрельбе из пнев-
матической винтовки с 10 метров.

Выбрали путь 
с опережающим развитием
Премьер-министр правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о присвоении Крас-
нотурьинску статуса территории опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОР). 
Это откроет для бизнеса ощути-

мые налоговые преференции и 
превлечёт потенциальных ин-
весторов.

Сентябрь

Прославили боевую мощь Урала 
Музей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме во-
шёл в тройку лучших туристических проектов России и получил 
государственную премию – один миллион рублей. Музей по праву 
считается одной из самых крупных российских выставочных пло-
щадок военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Октябрь

Ноябрь
Выявили лучших 
робототехников
Студент Нижнетагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса (входит в Корпоративный 
университет «УВЗ») Павел Лещенко занял 1-е место на III 
национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по ме-

тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-
тотехника». Он программировал специального робота 

для разных видов производств: токарного, сварочно-
го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-
ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов 

из 100 ведущих компаний страны.

Декабрь

Февраль

Студент Нижнетагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса (входит в Корпоративный 
университет «УВЗ») университет «УВЗ») Павел ЛещенкоПавел Лещенко занял 1-е место на III 
национальном чемпионате сквозных рабочих профессий национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по ме-

тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-
тотехника». Он программировал специального робота тотехника». Он программировал специального робота 

для разных видов производств: токарного, сварочно-
го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-
ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов 

из 100 ведущих компаний страны.из 100 ведущих компаний страны.

С нуля построили 
автостанцию 
Объект транспортной инфраструк-
туры в Дегтярске построен в рамках 
государственно-частного партнёр-
ства для удобства населения. «Пас-
сажиры теперь могут рассчитывать 
на бесперебойное транспортное об-
служивание», − сообщил заммини-
стра транспорта области Василий 
Старков. Помещение может при-
нимать до 300 пассажиров в день, 
имеет две кассы продажи билетов, 
большой и комфортный зал ожида-
ния с бесплатным Wi-Fi.

Подтвердили первенство в аграрном 
образовании
Уральский государственный агропромышленный университет вошёл в 
пятёрку самых востребованных сельскохозяйственных вузов России. В 
рейтинге принимали участие 446 вузов из 82 регионов стра-
ны. УрГАУ – на 4 месте, и на первом − по трудоустройству 
выпускников с показателем 98,7%. Ректор Ирина 
Донник награждена почётным знаком «Ректор 
года – 2016».

Апрель

Январь
Выдали трубы 
для «нефтянки»
Металлурги Первоуральского новотрубного завода 
(входит в группу ЧТПЗ) освоили новый вид труб с вы-
сокогерметичным резьбовым соединением, которые 
могут применяться на нефтяных скважинах гигантов 
ТЭК России. «Конструкция нового резьбового соеди-
нения позволяет спускать соединённые трубы, напри-
мер, в нефтяные скважины, в сложные грунты методом 
вращения. При этом не теряется герметичность», − со-
общил замминистра промышленности и науки Сверд-
ловской области Игорь Зеленкин.

Открыли новый цех стройматериала
Губернатор Губернатор 
Андрей Козицын
по производству уникального крупноформатного пустотелого по-
ризованного блока (керамического камня), применение которого 

При подготовке страницы использованы материалы департамента информполитики губернатора Свердловской области, сайтов vsenovostint.ru и grifoninfo.ru, газет «Про Лесной» и «Вечерний Краснотурьинск».
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Вы СПРАшИВАлИ

«Когда наведут порядок с 
освещением на улице Степана 
Разина, на участке от моста 
через реку Кунару до первых 
частных домов в сторону БФЗ, в 
частности, до дома № 56-а?

Тамара Колясникова,  
г. Богданович».

На вопрос читателя отве-
чает ведущий специалист 
отдела ЖКХ и энергетики ад-
министрации ГО Богданович 
Игорь Верещагин:

- Освещение на улице Сте-
пана Разина, на участке от 
моста через реку Кунару до 
административного здания 
БФЗ, до 2014 года полностью 
отсутствовало. В конце 2014-
начале 2015 года на этом учас-
тке уличное освещение было 
восстановлено: установлены 
светильники с новыми энер-
госберегающими лампами. В 
настоящее время срок эксплу-
атации ламп подошёл к концу, 
лампы перегорают, требуется 
их замена. В начале ноября 
текущего года большая часть 
неисправных ламп была заме-
нена. Однако после повторной 
проверки, проведенной в 
начале декабря, выявлены 
ещё две неисправные лампы, 
которые были заменены в 
середине декабря.

На участке улицы Степана 
Разина от главной дороги до 
дома № 56-а установлено три 
опоры со светильниками, все 
исправны. Время включения 
и отключения светильни-
ков корректируется каждые 
пять дней в зависимости от 
времени наступления суме-
рек, например: 15 декабря 
освещение включили в 16:50, 
а отключили 16 декабря, в 
8:33. Накануне самой длинной 
ночи – 22 декабря – освеще-
ние было включено в 16:50, а 
отключено 23 декабря в 8:40. 
Такой режим продлится до 6 
января 2017 года. После этого 
ночи станут короче и, соот-
ветственно, будет постепенно 
уменьшаться время работы 
светильников.

Для скорейшего устранения 
неполадок в системе уличного 
освещения организован круг-
лосуточный приём заявок от 
жителей города. Для подачи 
заявки необходимо позво-
нить по телефону – 5-12-05 
(или 05 с городского номера) 
и сообщить о месте, где не-
исправен светильник. Заявка 
обязательно будет направлена 
для устранения в организацию, 
которая эксплуатирует систему 
уличного освещения города.



Чем ночь 
короче,   
тем  
меньше  
горят  
фонари

ПРОФИлАкТИкА

ДО ПРАЗДНИкОВ остались счи-
танные дни: новогодние каникулы 
начнутся 31 декабря и продлятся 
до 8 января.

В праздничные дни для обеспечения 
правопорядка личный состав ОМВД Рос-
сии по Богдановичскому району перево-
дится на усиленный режим работы. 

Сотрудники полиции просят быть 
внимательными во время новогодних 
праздников, соблюдать элементарные 
правила безопасности.

В первую очередь, несовершеннолет-
ние и малолетние дети должны быть 
под строгим контролем.

Взрослым необходимо соблюдать во 
всем меру, особенно в употреблении 
спиртных напитков. Помните, что 
большинство тяжких преступлений со-
вершается в алкогольном опьянении.

 Если вы выпили лишнего, не гуляйте 
по ночным улицам города в поисках 
приключений, лучше останьтесь дома. Не 
садитесь в нетрезвом состоянии за руль. 
Не приглашайте к себе в дом малознако-
мых людей. Уходя из дома, закрывайте 
двери и форточки. Находясь в увесели-
тельных заведениях, барах, кафе, будьте 
предусмотрительны, не оставляйте без 
присмотра ценные вещи. 

Ольга ЮжаКОВа,  
референт по связям со СМи  

ОМВД России по Богдановичскому району.

  
Госавтоинспекция Богдановичс-

кого района напоминает водителям 
транспортных средств, что соблюдение 
Правил дорожного движения сохранит 
им здоровье и жизнь. Не превышайте 
скоростной режим и избегайте резких 
маневров на дороге!

С 21 декабря до 10 января в связи с про-
ведением профилактического меропри-

ятия «Рождественские каникулы» особое 
внимание сотрудников ОГИБДД обраще-
но на профилактику и пресечение фактов 
детского дорожного травматизма. 

В местах проведения празднич-
ных мероприятий будут проводиться 
проверки автотранспортных средств 
на предмет соблюдения водителями 
требований перевозки детей. Будут 
организованы проверки состояния 
улично-дорожной сети по маршрутам 
перевозки детей, а также в местах мас-
сового отдыха. 

Сотрудники ОГИБДД проводят боль-
шую работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
но хотелось бы, чтобы родители тоже 
присоединились к этой работе. Каждый 
родитель должен объяснить ребенку, 
что на улице нужно соблюдать Правила 
дорожного движения. 

Сергей ШиШКиН,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД.

Хорошо,  когда праздники безопасны

ИТОгИ

НАЧАлО минувшей недели было от-
мечено резкими морозами, столбики 
термометров местами опускались до 
минус 35-37°С, а в некоторых сель-
ских территориях до - 43°С. О том, 
как богдановичцы справлялись с 
холодами, нам рассказали читатели, 
а также представители некоторых 
служб и организаций.

Владельцы автомобилей одними из 
первых почувствовали на себе суровые 
уральские морозы. Те, кто не поленился 
согреть аккумуляторы дома, смогли 
завести свои машины, а кто-то, как ни 
старался, так и не услышал долгождан-
ный звук работающего мотора. Из-за 
этого многие горожане остались «без 
руля» и вынуждены были вызывать 
такси, заплатив за проезд повышен-
ную цену (материал об этом читайте в 
ближайшем номере).

Зато школьники обрадовались ано-
мальным морозам, ведь у них появился 
законный повод устроить себе внепла-
новые каникулы и остаться дома. По 
информации директора управления 
образования ГО Богданович Лидии 
Федотовских, такой возможностью 
воспользовались около 50 процентов 
учащихся школ. 

Как нам сообщили в учебной части 
Богдановичского политехникума, сту-
денты посещали занятия как обычно, 
за исключением тех, кто проживает в 
сельских территориях. Многие из них 
в эти дни пропустили учёбу.

Начальник автовокзала Галина 
Осинцева сообщила, что в морозные 
дни автовокзал Богдановича работал 
в обычном режиме, местные автобусы 
курсировали согласно расписанию, а на 
междугородних рейсах были отменены 
два автобусных маршрута – на Тюмень 
и Екатеринбург. 

По данным аварийно-диспетчерской 
службы ГО Богданович, в период боль-
ших морозов из-за технологических 

 нарушений на линии были отключения 
электроэнергии в ряде жилых домов 
Богдановича и социально-значимых 
объектах сёл Гарашкинского и Сувор. А 
также в связи с замерзанием инженер-
ных сетей была прекращена подача хо-
лодной воды в жилых домах на улицах 
Чапаева и Будённого. Все аварии были 
устранены в короткие сроки.

Как нам сообщил начальник Вол-
ковской сельской территории Андрей 
Казанцев, из-за аварии на централь-
ной скважине без холодной воды в 
40-градусный мороз осталась большая 
часть сельчан, по этой причине были 
закрыты школа и детский сад. Благода-
ря оперативным действиям ремонтной 
бригады МУП «Тепловодоканал» авария 
была ликвидирована. 

По данным Богдановичской ЦРБ, к 
счастью, за минувшую неделю людей с 
признаками обморожения в больницу 
не поступало. Кроме этого, нам сообщи-
ли о том, что в регистратуре взрослой 
поликлиники изменились номера 
телефонов, теперь нужно звонить: 8 
(34376) 42-621; 42-625; 22-153.

В лютые морозы необходимо про-
являть повышенное внимание друг к 
другу, особенно к пожилым людям и 
детям. Не проходите мимо тех, кто 
почувствовал себя плохо на улице. 
Подойдите к человеку, спросите, чем 
ему можно помочь, и при необходи-
мости вызовите бригаду скорой меди-
цинской помощи.

В ГИБДД ОМВД России по Богдано-
вичскому району отметили, что в дни 
сильных морозов на дорогах обошлось 
без особых происшествий. Видимо, 
морозы мобилизовали водителей, 
которые стали проявлять больше бди-
тельности на дорогах. Затруднения 
движения на трассах не было. Однако 
нельзя не рассказать о случае, произо-
шедшем недалеко от Чернокоровского. 
Фура, груженная строительными ма-
териалами, вылетела в придорожный 
кювет. При этом самостоятельно вы-
браться из снежной ловушки не полу-

чилось. В течение двух суток водитель 
находился в «плену». Сотрудники ДПС 
Богдановичского района неоднократно 
подъезжали к водителю и интересова-
лись, необходима ли помощь. Водитель 
отказывался от помощи, объясняя тем, 
что автомобиль находится в исправном 
состоянии, в кабине тепло и провизии 
хватает. Также он говорил о том, что 
ждёт грузовой эвакуатор.

На следующий день очередному 
экипажу ДПС, который подъехал к 
месту стоянки грузового автомобиля, 
водитель сообщил, что эвакуатора не 
будет, а топлива и продуктов питания 
у него осталось только на сутки.

Было принято решение о проведении 
спасательной операции. Были привле-
чены силы предприятий ОАО «Сверд-
ловскавтодор», ОАО «Транспорт», ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский», «МРСК 
Урала» Восточные электрические сети, 
которые выделили спецтехнику для 
расчистки и буксировки грузового 
транспортного средства. Дорожные 
инспекторы занимались регулировоч-
но-распорядительными действиями 
на участке дороги, пока проводились 
мероприятия по буксировке грузового 
автомобиля из кювета.

Только спустя четыре часа автомо-
биль удалось вытащить из кювета на 
обочину дороги. Водитель поблагода-
рил всех участников своего спасения и 
отправился в автосервис.

Вера БаТаКОВа,
Елена ПаСЮКОВа,

Вера ЧЕРДаНцЕВа.

Морозная провокация,  
или Как Богданович пережил очередной 
погодный катаклизм
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Как работаем в новогодние каникулы
Транспорт

Расписание движения автотранспорта  
со 2 по 8 января 2017 г.

Расписание движения автобусов  
ИП Медведевских

Номер мар-
шрута

Остановки Время отправ-
ления

началь-
ная конечная

пря-
мое/
на-

чаль-
ная 

оста-
новка

обрат-
ное/

конеч-
ная 

оста-
новка

Пригородные со 2 по 3 января 2017г. 

№ 121 
«Полдне-
вая-Бай-

ны-Богда-
нович»

п. Полд-
невой

г. Богдано-
вич с ул. 

Мира 

06:50
08:15

07:40
08:55
19:10

п. Полд-
невой

г. Богдано-
вич от маг. 
«Монетка»

09:45
12:00

10:50
12:45
17:10
19:10

п. Полд-
невой

г. Богдано-
вич с ж/д 
вокзала

18:10 17:10
19:00

№ 107 
«Богдано-
вич-Ля-

пустина»

г. Богда-
нович
от ж/д 

вокзала

д. Ляпустина 17:10 07:10
18:35

Пригородный с 4 по 8 января 2017г.

№ 121 
«Полдне-
вая-Бай-

ны-Богда-
нович»

п. Полд-
невой

г. Богдано-
вич с ул. 

Мира

06:50
08:15
13:15

07:40
08:55
14:00
19:10

п. Полд-
невой

г. Богдано-
вич от маг. 
«Монетка»

09:45
12:00

10:50
12:45
19:10

п. Полд-
невой

г. Богдано-
вич от ж/д 
вокзала

16:20
18:10

17:10
19:00

№ 131 
«Байны-
Богдано-

вич»

с. Байны

г. Богда-
нович ж/д 
вокзал, маг. 
«Монетка»

07:50 8:20

с. Байны
г. Богдано-
вич с ул. 

Мира

09:15
10:30
11:35
16:20

07:20
09:50
11:15
12:20

№ 107 
«Ляпусти-
на-Богда-

нович»

д. Ляпус-
тина

г. Боганович 
с ж/д вок-

зала

7:00
18:35 17:30

Номер маршрута

Остановки Время отправ-
ления

начальная конечная

пря-
мое/

началь-
ная ос-
тановка

обрат-
ное/

конеч-
ная ос-
тановка

городские со 2 января по 08 января 2014 г.
№ 3 

«ул. Мира- 
м\рынок- 

1 квартал»

ул. Мира 1 квартал 6:35 7:10

№ 22 
«п. Восток-  
м\рынок»

(ул. Мира 
7:21),

п. Восток
м\рынок 7:30 

8:50 8:10

№ 23 
«ЦРБ- м\ры-

нок»
ЦРБ м\рынок

10:15
12:20
14:40
18:00

10:55
13:00
15:15
18:35

№ 21
«ЦРБ- м\ры-

нок»
ЦРБ м\рынок 19:20 19:55

Пригородные со 2 января по 08 января 2014 г. 
№ 102 

«Богданович-
Ильинское» 

г. Богдано-
вич а/с

с. Ильин-
ское

05:45
17:40

06:25
19:05

№ 104 
«Богданович-
Сухой Лог»

г. Богдано-
вич а/с

г. Сухой-
Лог а/с

08:40
11:50
15:05
17:15

09:45
12:55
16:10
18:20

№ 125 
«Богданович-
Сухой Лог»

г. Богдано-
вич а/с

г. Сухой-
Лог а/с

07:05
09:40
14:25

08:05
10:30
15:15

№ 128 
«Богданович-

Гарашкинское»

г. Богдано-
вич с ул. 

Мира

с. Гараш-
кинское

06:15
17:00

07:00
18:05

№ 109 
«Богданович-
Кунарское»

г. Богдано-
вич а/с

с. Кунарс-
кое

05:55
17:25

06:40
18:10

№ 106 
«Богданович-

Тыгиш»

г. Богдано-
вич а/с с.Тыгиш 11:50 12:20

Пригородный 3,6 января 2017 г. 
№ 103 

«Богданович-
Каменноозер-

ское»

г. Богдано-
вич

с. Камен-
ноозерс-

кое

05:02
14:00

05:55
15:20

Больница
Взрослая и детская  

поликлиники работают:
31 декабря 2016 г. – по гра-

фику работы в субботу.
3 и 6 января 2017 г. – приём 

пациентов с 9 до 14 часов. 
Работает участок №1 взрос-

лой поликлиники и участок №1 
детской поликлиники. 

Прием вызовов на дом – 3 
и 6 января, с 9 до 12 часов. Об-
служивание вызовов – с 10 до 
14 часов.

Приём врача-хирурга –3 и 6 
января, с 9 до 12 часов, во взрос-
лой поликлинике.

Женская консультация 3 и 6 
января работает с 9 до 14 часов, 
приём на участке № 1.

Круглосуточные стационары, 
отделение скорой медицинской 
помощи работают в обычном ре-
жиме, согласно утвержденному 
графику.

Молочно-раздаточный 
пункт детской поликлиники 
работает 2 января, с 8 до 14 
часов.

Приём пациентов, прожива-
ющих в сельской местности:

ОВП с. Байны, с. Кунарское, 
с. Гарашкинское, с. Грязновское 
работают 3 и 6 января, с 9 до 14 
часов.

ФАП пос. Каменноозерское, 
с. Бараба, с. Тыгиш, с. Троицкое, 
пос. Полдневой, с. Чернокоровс-
кое, с. Волковское, с. Ильинское, 
с. Коменки работают 6 января, с 
9 до 14 часов.

Почта
Почтовые отделения работают 

в обычном режиме, выходные 
дни: 1 и 2 января, 7 и 8 января 
2017 года.

  
Единовременная выплата 

пенсионерам в пять тысяч 
рублей будет перечислена в 
срок с 13 по 28 января 2017 года. 
Стоит отметить, что те, кто по-
лучает пенсию в начале месяца, 
эту прибавку к пенсии получат с 
13 числа, т.е. денежная выплата 
придет позже. Те, кто получает 
пенсию во второй половине ме-
сяца, единовременную выплату 
получат вместе с ней.

РЭО ОГИБДД
Регистрационно-экзаменаци-

онное отделение ОГИБДД ОМВД 
России по Богдановичскому 
району в период новогодних 
праздников не будет работать 
31 декабря 2016; 1, 2, 3, 4 , 7, 8, 9 
января 2017 года. 

Прием граждан будет 5 янва-
ря – с 12:00 до 20:00 и 6 января 
– с 8:30 до 17:00.

ОГИБДД ОМВД России по 
Богдановичскому району реко-
мендует уточнять информацию 
о порядке получения государс-
твенных услуг по регистрации 
транспортных средств, про-
ведению экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений по 
телефону РЭО ГИБДД – 8 (34376) 
5-01-72 или на сайтах: www.
gibdd.ru, www.gosuslugi.ru, 
66.мвд.рф.

1 января 2017 г. закрыты все рейсы городских, пригородных маршрутов  
ОАО «Транспорт».

Данные предоставлены Богдановичской цРБ, Камышловским почтамтом, РЭО ОГиБДД, ОаО «Транспорт», иП Медведевских.

Теле-2 -  010
МТС -  010
Мегафон -  010
Билайн -  001
Мотив -  901

При возникновении 
чрезвычайной ситуа-
ции незамедлительно 
сообщите по номеру

«01» либо «112»
ЕДДС ГО Богданович: 5-09-02, 8-922-17-18-400
Телефоны экстренных служб ГО Богданович:
пожарная (МЧС) 01
полиция 02
скорая помощь 03
аварийная горгаза 04
«антитеррор» 0-02-00

БЕЗОПАСНОСТь

Б Ол ь ш И Н С Т В О не-
счастных случаев про-
исходит из-за несоблю-
дения правил безопас-
ности. 

Чтобы праздник прошёл 
весело и безопасно, следует 
помнить правила исполь-
зования пиротехники: 

1. Перед покупкой пи-
ротехники необходимо 
убедиться в наличии сер-
тификата у продавцов, инс-
трукции на русском языке. 

 2. Следует учитывать, 
что фейерверки могут под-
ниматься на высоту до 100 
м и разлетаться в радиусе 
до 20 м. Поэтому нельзя 
запускать сложные фейер-
верки вблизи жилых домов 
и при сильном ветре. 

3. Во время поджигания 
фитиля фейерверка нельзя 
наклоняться к изделию, 
приближаться к нему в 
течение пяти минут после 
прекращения действия, 
поджигать повторно.

ОНД по ГО Богданович  
и Сухой Лог.

На радость нужен 
сертификат 

АкТУАльНО

В 2017 гОДУ работы по 
капитальному ремонту 
общего имущества собс-
твенников помещений в 
многоквартирных домах 
городского округа Богда-
нович будет осуществлять 
организация, отобранная 
по результатам конкурса 
– ООО «Олимп» (г. Зареч-
ный). Всего будет отремон-
тировано 28 домов.

У Богдановича уже есть 
опыт работы с этой органи-
зацией: в рамках капремонта 
в 2016 году ООО «Олимп» 
выполняло ремонт четырех 
многоквартирных домов.

В целях реализации под-
хода по круглогодичному 
проведению капремонта ООО 
«Олимп» уже сейчас, не до-
жидаясь 2017 года, присту-
пает к работам, выполнение 
которых возможно и более 
целесообразно в холодный 
период года.

Так, уже завезены материа-

 лы и завершается подготовка 
к началу работ по ремонту 
крыши многоквартирного 
дома № 20 на ул. Парти-
занской в Богдановиче. По 
информации подрядчика, до 
конца года на доме начнутся 
работы по замене шиферного 
покрытия и ремонту стро-
пильной системы. Перерыв 
работ на новогодние празд-
ники продлится с 31 декабря 
2016 года по 4 января 2017 
года.

До конца декабря 2016 года 
будут завезены материалы и 
подготовлены к ремонтным 
работам крыши еще на шести 
домах в г. Богдановиче по ад-
ресам: ул. Партизанская, д. 
19, д. 21; ул. Гагарина, д. 21;  
ул. Крылова, д. 18; ул. 8 Марта, 
д. 13; ул. Максима Горького,  
д. 42. Непосредственно ре-
монтные работы на этих до-
мах начнутся с 4 января 2017 
года.

Крыши будут разбираться и 
восстанавливаться поэтапно 
(участками). Это необходимо, 
чтобы избежать протечек, 
обусловленных попаданием 

на чердак атмосферных осад-
ков, а также для предупреж-
дения перемерзания трубоп-
роводов отопления в домах с 
«чердачной» разводкой.

Также в 2016 году начнутся 
работы по ремонту систем 
холодного и горячего водо-
снабжения и водоотведения 
дома № 39/1 на ул. Степана 
Разина в г. Богдановиче. В 
первую очередь будет вы-
полняться новая разводка 
трубопроводов в подвале. При 
этом жители не почувствуют 
дискомфорта, так как водо-
снабжение будет осущест-
вляться по существующим 
трубам. Затем, уже в новом 
году, произведут переключе-
ние со старых труб на новые. 
Перерыв работ на новогодние 
праздники также продлится 
с 31 декабря 2016 года по 4 
января 2017 года.

Работы по ремонту осталь-
ных домов будут начаты в 
начале следующего года.

Сергей КуМиНОВ,  
начальник отдела жКХ  

и энергетики администрации  
ГО Богданович.

Начались работы  
по капремонту



ПРАЗДНИкИ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ПЕРВАя новогодняя музыкаль-
ная сказка состоялась 24 декабря 
в зале Делового и культурного 
центра. На сцене было разыграно 
праздничное представление для 
детей под названием «Бременс-
кие музыканты».

Маленькие зрители с удоволь-
ствием наблюдали за приключе-
ниями Трубадура и его компании. 
Смеялись над глупостями короля и 
переживали за принцессу. 

Любимые песни, веселые танцы, 
море юмора, шуток и новогоднего 
волшебства подарили артисты ма-
леньким богдановичцам. 

А после представления ребятня 
отправилась к новогодней елке, где 
её ожидали чудеса и игры. Дети с 
большой ответственностью подго-
товились к новогодней программе. 
У ёлки собрались мушкетеры, сне-
жинки, мишки и зайки и другие 
сказочные герои. Встретили детей 

 веселые клоуны, которые тут же за-
кружили малышей в танце. В гости 
к детям зашла и Снегурочка, кото-
рая вместе с малышами выручала 
Деда Мороза из рук разбойников, 

которые пытались всех запутать и 
запугать. Но все закончилось хоро-
шо, как в сказке. Огоньки на ёлочке 
зажглись, и новогоднее чудо для 
детей свершилось.
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НОВОСТИ «НС»

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

СОСТОялОСь подведение итогов 
конкурсов «НС» и награждение их 
победителей.

«Человек года  
по версии «НС»

С огромным отрывом в конкурсе 
победил водитель АО «Транспорт» 
Владимир Филистеев. За него от-
дали голоса 3171 человек. Владимир 
стал обладателем сертификатов от 
магазина «СпортТехника» и редакции 
газеты «Народное слово».

 «Дед Мороз,  
с Новым годом!»

В конкурсе участвовало 138 человек. 
Путем голосования на нашем сайте 
(www.narslovo.ru) выбрана работа 
Дарьи и Виктории Вагиных. И, 
как было обещано, победительниц 
поздравил с Новым годом Дед Мороз 
(фотография семьи – на 1-й стр.).

Общественная организация «Се-
мейный совет» выбрала второго по-
бедителя, ею стала Дарья Пургина (7 
лет, ученица школы № 3). Когда Даша 
с родителями приехала в редакцию 
за призом, она рассказала, что учас-
твовать в конкурсе ей посоветовала 
мама, и в изготовлении работы Даше 

помогали родители. А когда вырастет, 
планирует стать врачом и лечить 
всех: и взрослых, и детей.

Третьего победителя согласно по-
ложению конкурса выбрал коллектив 
редакции. Работа Виктории Коря-
киной, жительницы с. Волковского, 
была признана лучшей. На прошлой 
неделе Вика получила от редакции 
приз: настольную развивающую игру и 
календарь на 2017 год. Вика рассказала 
нам, что учится в 4 классе, ей нравится 
участвовать в различных конкурсах, 
побеждать, получать грамоты, потому 
что ей хочется, чтобы родители ею гор-
дились. И мама Наташа подтвердила, 
что они очень гордятся своей старшей 
дочерью, а всего в семье Корякиных 

трое дочерей, средней шесть лет, а 
младшей 11 месяцев. 

Розыгрыш  
среди подписчиков

В прошлом номере «НС» мы писали 
о том, что в результате розыгрыша 
квитанций подписчиков на «НС» 
победили три человека: Валентина 
Боровских, Лилия Заложных и 
Александра Камаева. На этой неделе 
Вера Вольхина, управляющий Допол-
нительным офисом «Богдановичский» 
ПАО «СКБ-банк», который является 
партнером газеты, вручила победи-
тельницам подарочные сертификаты 
от корпорации «Центр», а редакция 
– фирменные календари. 

Редакция «НС» 
подвела итоги  
конкурсов

Бременские музыканты в Богдановиче

Поздравляю всех жителей ГО Богданович с 
наступающим Новым годом и от всей души же-

лаю, чтобы 2017 год стал в вашей жизни ярким и 
запоминающимся! Пусть он будет полон радостных 

сюрпризов, свершений и достижений! Любовь, верные 
друзья и удача пусть будут рядом с вами каждый день 

нового года! Пусть никакие невзгоды не сломят вашу волю 
и не изменят ваше жизнелюбие! Будьте счастливы!

С уважением к вам, помощник депутата Думы ГО Богданович, 
сопредседатель ОО «СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ» Алексей Буслаев.
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Работа Даши Пургиной была отмечена «Семей-
ным советом».

Виктория корякина с мамой были приятно удив-
лены, узнав о победе в конкурсе.

Вера Вольхина (справа) с победителями конкурсов «НС»: Владимиром Филистеевым, ставшим «Челове-
ком года по версии «НС»»; лилией Заложных и Александрой камаевой. Третий победитель – Валентина 
Боровских – придёт за призом позже.

Сказка «Бременские музыканты» стала новогодним 
подарком для ребятишек. Дед Мороз и Снегурочка подарили детям сказку.
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В соответствии с ч. 2.1 статьи 36 федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статей 28 Устава городского округа Богдано-
вич, Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа Богданович утвержденного решением 
Думы от 27.10.2016 г. № 86, Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс отбору кандидатур на должность главы город-

ского округа Богданович (далее - конкурс),
2. Назначить проведение 1 этапа конкурса с 20 января по 24 февраля 

2017 года, в 10:00 часов, проведение 2 этапа конкурса – по решению 
конкурсной комиссии.

3. Место проведения 1 и 2 этапов конкурса - зал заседания админис-
трации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3. 

Возможно проведение заседаний конкурсной комиссии в режиме 
видеоконференцсвязи.

4. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется  с 20 
января по 02 февраля  2017 года включительно в кабинете № 6 Думы 
городского округа Богданович с 09:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 
12:00 до 13.00 часов (кроме субботы и воскресенья), по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3.

5. Установить следующие условия и порядок проведения конкурса:
5.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, имеющие высшее 
образование, обладающие профессиональными знаниями и навыками в 
сфере государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспру-
денции, в том числе профессиональных навыков руководящей работы.

5.2 К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на момент представления в 
конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй 
пункта 26 настоящего положения, неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступ-
лений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию докумен-
тов, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если документы представлены в конкурсную комиссию 
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать госу-
дарственные и (или) муниципальные должности в течение определенного 
срока, если документы для участия в конкурсе представлены в конкурс-
ную комиссию до окончания соответствующего срока.

5.3 Для участия в конкурсе граждане представляют следующие 

документы:
1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обяза-

тельством в случае его избрания на должность главы городского округа 
Богданович прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
городского округа Богданович.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята 
или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости 
согласно приложению к настоящему Положению;

2) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что гражданин 
является депутатом;

В случае, если гражданином после получения документа о профес-
сиональном образовании была произведена смена фамилии - предостав-
ляются также документы, подтверждающие данный факт. 

В случае отсутствия основного места работы или службы – представ-
ляются копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий (о 
деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего граж-
данина - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно не-
работающий. Документом, подтверждающим статус пенсионера, является 
пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица 
как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отмет-
кой о последнем месте работы. Документом, подтверждающим статус 
студента, является справка, выданная администрацией соответствующего 
учебного заведения. В случае указания в заявлении рода занятий «до-
мохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», представление 
документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также 
об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной 
Федеральным законом от 12.02.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (за год, предшествующий проведению конкурса);

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Россий-
ской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной указом президента Российс-
кой Федерации (по состоянию на первое число месяца, в котором Думой 
городского округа принято решение об объявлении конкурса);

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом 
президента Российской Федерации;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) 
заболевания по форме, утвержденной приказом минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 N 984н;

11) две цветные фотографии 3х4;
12) согласие на обработку персональных данных;
13) справку о наличии (отсутствии) судимости;
14) письменное уведомление о том, что гражданин не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учё-
ной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

Копии документов представляются в нотариально заверенной 
форме или заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) 
гражданина.

5.4. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия оценивает результаты  про-

верки достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям. 

Первый этап конкурса проводится в отсутствие кандидатов.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 

решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 
также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок 
не позднее 5 рабочих дней до дня проведения второго этапа конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса.

5.5 На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

Второй этап конкурса проходит в форме индивидуального собесе-
дования с заслушиванием кандидатов по программам деятельности в 
должности Главы городского округа. Программа деятельности представ-
ляется в письменном виде на заседание конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляет-
ся в Думу городского округа Богданович не позднее, чем на следующий 
день после принятия решения.

6. Назначить лицом, ответственным за предоставление дополнитель-
ной информации о конкурсе, Закшевскую А.Д., заведующую организа-
ционным отделом Думы городского округа Богданович (Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 6, тел. 834376-2-23-34).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальных сайтах Думы городского округа Богданович 
и городского округа Богданович.

8. Разместить информацию об объявлении конкурса в иных средствах 
массовой информации городского округа Богданович.

В.П. ГрЕБЕНщИКоВ, председатель Думы.

В соответствии с ч. 2.1 статьи 36 федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статей 23, 28 
Устава городского округа Богданович, Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы городского округа 
Богданович, утвержденного решением Думы от 
27.10.2016 г. № 86, в связи с назначением кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РЕшИлА:
1. Начать формирование конкурсной комис-

сии по проведению конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы городского округа 
Богданович (далее – конкурсная комиссия).

2. Установить численный состав конкурсной 
комиссии – 8 человек.

3. Утвердить часть персонального состава 
конкурсной комиссии:

1) Густокашин Владимир Николаевич, депу-
тат Думы городского округа Богданович;

2) Лакия Татьяна Александровна, предсе-
датель депутатской постоянной комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законо-
дательства;

3) Левченко Геннадий Николаевич, депутат 
Думы городского округа Богданович;

4) Нохрин Леонид Николаевич, депутат Думы 
городского округа Богданович.

4. Направить Губернатору Свердловской 
области уведомление об объявлении конкурса и 
формировании конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы городского окру-
га Богданович в срок до 20 декабря 2016 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах Думы городского округа Богданович и 
городского округа Богданович.

В.П. ГрЕБЕНщИКоВ,  
председатель Думы.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Богданович
РЕшЕНИЕ ДУМы гО БОгДАНОВИЧ №99 ОТ 19 ДЕкАБРя 2016 гОДА

О формировании  
конкурсной  
комиссии  
по организации  
и проведению  
конкурса по отбору  
кандидатур  
на должность  
главы городского 
округа Богданович
РЕшЕНИЕ ДУМы  
гО БОгДАНОВИЧ №100  
ОТ 19 ДЕкАБРя 2016 гОДА

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович сообщает о 
проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Богданович.

Аукцион состоится 06 февраля 2017 года, в 11 
часов 00 минут по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
Основание принятия решения о проведении 

аукциона: постановление главы городского округа 
Богданович №2434 от 23.12.2016 «О проведении аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи 
заявок на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1.
Нестационарный торговый объект площадью 8,0 

кв.м; адрес (место размещения): Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Ленина, при-
мерно в 15 м по направлению на юго-запад от д. 57.

Цель использования: передвижной объект тор-
говли.

Вид объекта: трейлер.
Специализация объекта: продовольственные 

товары.
Ассортимент: мясопродукты.
Начальный размер ежегодной платы за размеще-

ние нестационарного торгового объекта: 7963 (Семь 
тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 71 копейка.

Величина повышения начального размера ежегод-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 238 (Двести тридцать 
восемь) рублей 91 копейка.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 1592 (Одна тысяча 
пятьсот девяносто два) рубля 74 копейки. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
лот № 2.
Нестационарный торговый объект площадью 10,0 

кв.м; адрес (место размещения): Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Гагарина, рядом с д. 30.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: киоск.
Специализация объекта: продовольственные 

товары.
Ассортимент: молочные продукты.
Начальный размер ежегодной платы за размеще-

ние нестационарного торгового объекта: 4912 (Четыре 
тысячи девятьсот двенадцать) рублей 23 копейки.

Величина повышения начального размера ежегод-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 147 (Сто сорок семь) 
рублей 36 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 982 (Девятьсот во-
семьдесят два) рубля 44 копейки. 

Срок действия договора – до 31.12.2017.
лот № 3.
Нестационарный торговый объект площадью 12,0 

кв.м; адрес (место размещения): Свердловская область, 
г. Богданович, ул. 1 квартал, в 20 м по направлению на 
юг от д. 4.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: киоск.
Специализация объекта: продовольственные 

товары.
Ассортимент: молочные продукты.
Начальный размер ежегодной платы за размеще-

ние нестационарного торгового объекта: 5176 (Пять 
тысяч сто семьдесят шесть) рублей 42 копейки.

Величина повышения начального размера ежегод-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 155 (Сто пятьдесят 
пять) рублей 29 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 1035 (Одна тысяча 
тридцать пять) рублей 28 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
лот № 4.
Нестационарный торговый объект площадью 30,0 

кв.м; адрес (место размещения): Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Партизанская, примерно в 15 метрах 
по направлению на юго-запад от дома 13.

Цель использования: передвижной объект тор-
говли.

Вид объекта: киоск.
Специализация объекта: продовольственные 

товары.
Ассортимент: фрукты, овощи.
Начальный размер ежегодной платы за размеще-

ние нестационарного торгового объекта: 13943 (Тринад-
цать тысяч девятьсот сорок три) рубля 10 копеек.

Величина повышения начального размера ежегод-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 418 (Четыреста во-
семнадцать) рублей 29 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта, что составляет: 2788 (Две тысячи семьсот 
восемьдесят восемь) рублей 62 копейки. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
лот № 5.
Нестационарный торговый объект площадью 80,46 

кв.м; адрес (место размещения): Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Кунавина, примерно в 70 м. по направ-
лению на юго-запад от д. 115.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: общественное питание.
Ассортимент: услуги общественного питания.
Начальный размер ежегодной платы за размеще-

ние нестационарного торгового объекта: 43212 (Сорок 
три тысячи двести двенадцать) рублей 29 копеек.

Величина повышения начального размера ежегод-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 1296 (Одна тысяча 
двести девяносто шесть) рублей 36 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 8642 (Восемь тысяч 
шестьсот сорок два) рубля 45 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют 
Организатору аукциона в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона в форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(для индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя или 
юридического;

4) учредительные документы (для юридических 
лиц);

5) заверенную должностным лицом юридического 
лица копию документа, подтверждающего полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение за-
датка;

7) доверенность в случаях, если от имени индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица 
действует представитель.

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и 

копиях либо в нотариально заверенных копиях. В 
первом случае заверение копий осуществляет Орга-
низатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 
не ранее, чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю Организатором 
аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме Ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона  обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и конс-
труктивных элементов торгового объекта с прилегающей 
территорией.

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 30 декабря 2016 года, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 01 февраля 2017 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ 
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, посту-
пающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 06.02.2017 г. по продаже 
права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта. Лот №_.

Задаток должен быть перечислен не позднее пос-
леднего дня приема заявок, а именно 01.02.2017 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными 
к участию в аукционе, возвращаются Организатором 
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона обязан возвра-
тить задаток участникам аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона. В случае, если один 
участник аукциона является одновременно победителем 
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпос-
леднее предложение о цене договора, при уклонении 
указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 
таким участником, не возвращается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Участники аукциона определяются 03 февраля 
2017 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Городской 
округ - Муниципальное имущество» не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав 

аукционной комиссии утверждается постановлением 
председателя Комитета. Аукционной комиссией осу-
ществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, 
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее 50 процентов общего 

числа ее членов. Члены комиссии лично участвуют в 
заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непос-

редственно перед началом проведения аукциона 
проверяет явку на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам проверка явки участников аукциона 
осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. 
Каждому участнику аукциона (их представителям) выда-
ются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем 
аукционной комиссии номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага 
аукциона», после чего участникам аукциона предла-
гается подтвердить начальную (минимальную) цену 
договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимает-
ся на «шаг аукциона». После объявления председателем 
аукционной комиссии начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона 
поднимает карточку, в случае, если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет 
номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления председателем аукционной 
комиссии последнего предложения о цене договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае председатель аукционной комиссии объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену договора.

Условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, 

если:
- в нем участвовал только один участник или участ-

ником аукциона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из участников не заявил 
о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович kumibogd.ru в разделе «Городской округ 
- Муниципальное имущество».

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемых на аукцион нестационарных торговых 
объектах, а также с формой заявки, проектом договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 
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.

Извещение о проведении аукциона



ОвЕн
У Овнов в эту новогоднюю и 

рождественскую неделю наступает 
прекрасное время для учёбы и путе-
шествий. При этом желательно, чтобы 
туристические поездки прошли в 

период с понедельника по четверг. Возрастает роль 
Интернета: вы сможете обзавестись множеством 
дружеских контактов . Тем, кто состоит в браке, удастся 
легко урегулировать все вопросы, касающиеся супру-
жеских взаимоотношений. Запланированный поход по 
магазинам в выходные будет удачным.

ТЕЛЕц
Звезды советуют Тельцам на 

этой неделе более внимательно 
отнестись к вопросам профилак-
тики здоровья и гигиене. Также 
это прекрасное время для избав-

ления от старых и ненужных вещей. Освободите 
своё жизненное пространство от хлама, и у вас 
сразу же улучшится самочувствие и прибавится сил. 
Наиболее удачный день для генеральной уборки - 
пятница. На выходных рекомендуется воздержаться 
от похода в баню или сауну.

БЛизнЕцы
Близнецам, состоящим в супру-

жеских отношениях, звезды совету-
ют передать инициативу в ведение 
любимого человека. Сейчас от вас 
мало что зависит. В этот период 
лучше не вступать в споры и выясне-

ния отношений по наиболее острым вопросам. Все 
текущие проблемы старайтесь решать рационально, 
путем спокойного обсуждения. Также это хорошее 
время для общения с детьми. В разговорах с ними 
можно будет коснуться ряда серьёзных вопросов. На 
выходных усиливается ваша сексуальная активность 
и готовность идти на рискованные авантюры. Одино-
кие Близнецы смогут познакомиться с симпатичным 
им человеком.

РАК
На этой неделе Раков ждёт много 

хлопот по дому и работе. Но вас это 
вряд ли будет угнетать, вы с увлече-
нием станете заниматься наведением 
порядка вокруг, поскольку именно от 

этого будет зависеть ваше физическое и психологичес-
кое состояние. Наиболее удачные дни недели - период 
с пятницы по воскресенье включительно. В выходные 
дни можно отправляться на семейные торжества, 
праздничные мероприятия: юбилеи, свадьбы. Если вы 
одиноки, то как раз в это время можете познакомиться 
со своей будущей второй половинкой.

ЛЕв
Львы на этой неделе смогут 

наиболее полно реализовать себя в 
творчестве. У вас будет достаточно 
свободного времени, чтобы посвя-
тить себя любимым занятиям. Это 

прекрасное время для романтических знакомств и 
любовных приключений. Придумайте какой-нибудь 
сюрприз, чтобы удивить и порадовать любимого че-
ловека. У семейных Львов общение с детьми станет 
огромной радостью. В субботу или воскресенье на-
ступает хорошее время для покупки какого-нибудь 
домашнего животного.

ДЕвА
Эти новогодние и рождественские 

дни Девам стоит провести в домаш-
нем семейном кругу среди близких и 
родных людей. Такое общение будет 
на редкость гармоничным и полез-
ным. Также это хорошее время для 

благоустройства своего дома. Вы сможете сделать 
его более комфортным и уютным. Текущий период 
подходит для покупки бытовой техники, а также 
осветительных приборов (люстры, бра, настольной 
лампы или торшера). Субботу и воскресенье стоит 
полностью посвятить заботе о детях. Их воспитание 
доставит вам огромное удовольствие.

вЕСы
Эту неделю звезды советуют 

Весам провести в увеселительных 
поездках и развлечениях. Исполь-
зуйте эти праздничные дни для 
того, чтобы отвлечься от забот. Эта 

неделя вовлечет вас в круговорот общения. Вам 
непременно захочется  быть в курсе событий, про-
исходящих с вашим окружением. Очень вероятно, 
что вас пригласят в короткую поездку: например, 
составить компанию на пикнике или дружеской 
вечеринке. Субботу и воскресенье лучше провести 
дома, в семье.

СКОРПиОн
Несмотря на праздничные дни, 

типичным Скорпионам захочется 
использовать это время для урегу-
лирования каких-либо практических 
вопросов. Например, вы сможете 

найти или заработать дополнительно некоторую 
сумму денег, благодаря которой станет возможным 
решение ряда проблем. Если вы давно хотели при-
обрести компьютер или ноутбук, то лучшие дни для 
этого - четверг, пятница или суббота. В воскресенье 
можно отправиться в приятную увеселительную по-
ездку. Возможно, вас пригласят в гости на свадьбу. 

СТРЕЛЕц
Звезды советуют Стрельцам 

использовать эту праздничную 
неделю для собственного разви-
тия. Постарайтесь разобраться в 
себе и решить, что вам требуется 
для достижения успеха в жизни. 

Основная задача недели сводится к тому, чтобы вы 
смогли обрести большую степень самостоятельности, 
свободы действий и выбора. Не мешает встретиться 
со старыми друзьями и обсудить с ними ваши про-
блемы. Возможно, вы узнаете нечто очень важное 
и полезное. В субботу и воскресенье у вас, скорее 
всего, увеличатся финансовые возможности.

КОзЕРОГ
Текущая неделя станет для мно-

гих типичных Козерогов особенной. 
В это время перед вами откроются 
некие секреты. Скорее всего, вам 
удастся приоткрыть завесу тайны. 

Неделя подходит для изучения литературы по 
психологии, эзотерическим наукам, йоги, аутоген-
ным тренировкам и прочим духовным техникам, 
направленным на самопознание. Если вы далеки 
от этого, попробуйте хотя бы сделать доброе дело 
совершенно бескорыстно. Это тоже будет вклад в 
ваше саморазвитие.

вОДОЛЕй
Водолеям на этой неделе никак 

не обойтись без друзей и соратников. 
Если вы последнее время были сильно 
заняты делами и не могли пообщаться в 
дружеском кругу, то на этой празднич-

ной неделе сможете наверстать упущенное. Если вы 
не очень разговорчивы, постарайтесь компенсировать 
недостаток общения в Интернете. В этот период в 
вашу жизнь может вернуться человек, с которым вы 
поддерживали любовное общение. Возможно, вы 
случайно встретитесь и поймете, что ваша история ещё 
не закончена и у нее может быть продолжение.

РыБы
На этой неделе вы сумеете 

добиться многого из того, к чему 
стремились все это время. В этот 
период можно рассчитывать на 
помощь влиятельных и авторитет-
ных людей. Скорее всего, вы будете 

вести себя более активно и целеустремленно. Во 
второй половине недели удача будет сопутствовать 
вам буквально во всем. Без особых усилий с вашей 
стороны будут реализовываться давние мечты. 
Люди, о знакомстве с которыми вы мечтали, сейчас 
могут случайно повстречаться вам на улице. На 
всякий случай купите лотерейный билет.
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Гороскоп на неделю с 2 по 8 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.

ингредиенты:
вафельные корзинки - 5 шт.
сардина в масле - 100 г
петрушка — 1/3 пучка
перепелиные яйца - 5 шт.
болгарский перец - 1/2 шт.







Приготовление:
1. Подготовьте все не-

обходимые ингредиенты. 
Перепелиные яйца зара-
нее отварите вкрутую.

2. Откройте банку сар-
дины, масло и сок слейте, 
оставьте только саму рыб-
ку. Добавьте к ней измель-
ченную петрушку, немного 
измельченного чеснока. Хо-
рошенько все перетрите в 
однородную массу.

3. Наполните полученной 
массой вафельные корзинки.

4. Очистите перепелиные 
яйца, в каждом сделайте не-
большие надрезы для глаз и 
клювика. Глазки сделайте из 
перца горошком, а клювики 
вырежьте из сладкого перца. 
Сзади воткните хвостики из 
петрушки. Поставьте готовые 
петушки на корзинки. 

5. Новогодние тарталетки 
«Петушки» готовы. Кушайте 
с удовольствием!

Тарталетки «Петушки»

По горизонтали: Окуляр. Дешевка. Улов. Литий. Мигрень. Ель. Фри. Стас. Ссора. Люфт. Найм. Блок. Тест. 
Кран. Евро. Взор. Окорочок. Наст. Дети. Ромб. Ковёр. Ежик. Детство. Пьер. Мамин. Соус. Гной. Товарка.
По вертикали: Слабак. Шериф. Раздолье. Гриф. Ока. Генри. Тюк. Нюрнберг. Скунс. Эскимо. Альт. Токай. 
Обвес. Кредит. Рено. Уэльс. Сонет. Одесса. Яство. Вече. Тор. Рой. Сыр. Отзвук. Айва. Мот. Очки. Оса. 

ОТВЕТы НА СкАНВОРД:

В семье было двое детей 
— один пессимист, а другой 
оптимист. Приближается Но-
вый год. Решили родители 
их «уровнять», ну, чтобы не 
такие крайности были, и при-
готовили подарки: пессимисту 
– лошадку, а оптимисту – кучу 
конского навоза. Утром дети 
просыпаются…

Пессимист: 
— Hyyy, лошадкааа… Ма-

ленькая, а я хотел большую… 
коричневая, а я хотел серую в 
яблоках… Деpевяннаааяяяя, а 
я хотел живyyyюююю…

Оптимист: 
— А y меня живая! Только 

убежала!
  

Собака просит хозяина в 
Новый год:

— Пусти меня погулять.

— Нет, не пущу. Опять на-
пьешься…

 — Ну пусти, не напьюсь, 
честное слово.

— Не… Напьешься, на-
пьешься.

— Да нет, хозяин, не напьюсь. 
Гадом буду, не напьюсь!

— Ну иди…
Одиннадцать — нет. Две-

надцать — нет. Час — нет. В два 
— звонок в дверь. Хозяин:

— Ну что, напился?
— Да, нет, ну давал же сло-

во!
— А ну, пролай!
— Лай-лай-лаа-лааааа…

  
— С Новым годом, дедуш-

ка! Чтоб все хорошо было в 
жизни!

— Да мне уже и так девя-
носто.
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Уважаемые жители городского  
округа Богданович!

Пусть наступающий Новый 2017 год будет ярким, приум-
ножит благополучие и успех! Пусть он станет годом созидания, 
годом рождения мечты, которая непременно исполнится!

Искренне желаю вам здоровья, долголетия и удачи во всех  
начинаниях! Тепла и взаимопонимания в кругу близких и единомышленников!

С уважением, управляющий Дополнительным офисом «Богдановичский»  
ПАО «СКБ-Банк» Вольхина В. В.

Приходите к нам за покупками,  
мы рады видеть вас в нашем магазине!

г. Богданович, ул. Партизанская, 18-а
тел. - 8(34376) 2-19-84

сайт: салонткани.рф

Пусть Новый год исполнит все мечты,
Пусть воплотит в реальность все надежды,
А сказка небывалой красоты
Позволит вам забыть проблемы прежние.

Заснеженное утро января
Для новой, лучшей жизни станет поводом.
Наступит пусть для вас чудес пора,
От всей души вас поздравляем с Новым годом!

Коллектив магазина «Салон Ткани» 
поздравляет жителей городского округа 
Богданович с наступающим 
Новым 2017 годом!

Коллектив кафе «Елена»  
поздравляет жителей ГО Богданович  

с наступающим Новым годом!
Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи, 

улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных событий. 
желаем всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, 
любимыми и успешными!

Всегда рады видеть вас в нашем кафе:  
г. Богданович, ул. Кунавина, 112. 8-953-002-85-24


