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УчИться в школе № 3 становит-
ся всё интереснее: для кабинетов 
информатики, биологии и техно-
логии приобрели современное 
оборудование, в том числе и 
3D-принтер. У ребят появилась 
возможность познакомиться с 
новыми технологиями, проводить 
интересные эксперименты. 

В кабинете технологии появились 
новые станки, с помощью которых ре-
бята смогут не только сверлить, точить и 
шлифовать детали, но и разрабатывать 
конструкции станков. Один из станков 

 – фрезерный, он выполняет обработку 
изделий из дерева и металла различной 
степени сложности, работает в трёх 
измерениях, управление им осущест-
вляется посредством компьютера.

В кабинете 
информати-
ки появился 
3D-принтер, 
с его помо-
щью любое 
ц и ф р о в о е 
изображение 

можно превратить в объёмный физи-
ческий предмет, что позволит школь-
никам изобретать новые технические 
продукты. Ребята уже опробовали 
действие принтера, изготовив фигурки 
петуха – символа наступившего года.

С новым 
оборудованием  
учиться интереснее 
В школу № 3 поступил 3D-принтер

Народное
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«Богдановичская» –  
в списке лучших
По итогам 2016 года 
УК «Богдановичская» 
признана одной из 
лучших в Свердловской 
области.

3 января 1957 год
«Строительная школа  

№ 15 выпустила из своих стен 
первый отряд молодых строи-
телей: плотников, штукату-
ров и каменщиков».

6 января 1961 год
«В дни школьных каникул 

для детей железнодорожников 
в интернате средней школы 
№ 61 организован зимний 
пионерский лагерь. ...Вчера в 
нашем лагере состоялся праз-
дник зимы. Александр Кузьмич 
Шадрин рассказал ребятам о 
зимних праздниках русского 
народа. А когда мальчики и 
девочки вышли на улицу, их 
ждал сюрприз: у ворот стояло 
5 лошадей с бубенцами, укра-
шенных красными лентами».

О чём писала наша 
газета

Достижения  
ГО Богданович
В течение 2016 
года проводились 
масштабные работы 
по ремонту дорог, 
образовательных  
и культурных 
учреждений нашего 
городского округа
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Окончание на 17-й стр.

Новогодняя 
неделя -  
без ЧП
Оперативные службы  
ГО Богданович подвели 
итоги работы в период 
зимних каникул

о недавнем

новогоднИе праздники всегда 
отличались повышенной актив-
ностью. так и в течение минувшей 
недели люди праздновали, отдыха-
ли, развлекались, ходили в гости, в 
то время как службы, стоящие на 
страже здоровья и жизни граждан, 
работали в оперативном режиме. 

По общим данным медицинской, по-
жарной, правоохранительной и других 
служб можно сделать вывод: городской 



Окончание на 18-й стр.

в дни, когда столбики термометров опускаются ниже -200с, 
многие богдановичцы вынуждены пользоваться услугами такси. 
Именно в такие моменты таксисты увеличивают цены на проезд. 
насколько обоснованно они это делают? 
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от первого лИца

ежегодно глава го Богда-
нович подводит итоги ушед-
шего года. сегодня «нс» 
публикует доклад главы вла-
димира москвина об итогах, 
достигнутых городским окру-
гом в 2016 году.

Основой экономического потенциала город-
ского округа является промышленность. 

Показатели произведенных товаров и оказанных 
услуг свидетельствуют о позитивной динамике в 
выполнении производственных планов в непро-
стых экономических условиях. 

За 2016 год предприятиями всех отраслей эконо-
мики получено прибыли в объеме 1,3 млрд рублей, 
что составляет 104% к аналогичному показателю 
2015 года. 

Экономическое развитие городского округа 
невозможно без притока инвестиций. В 2016 

году предприятиями города были направлены 
инвестиции в объеме 1 млрд рублей. Наибольший 
удельный вес инвестиций приходится на сферу 
деятельности предприятий сельского хозяйства 
и сферу производства и распределения электро-
энергии, газа и воды.

На потребительском рынке городского округа 
в течение 2016 года сохранялась стабильная ситу-
ация. Объем розничного товарооборота с учетом 
общественного питания составил 6 млрд рублей, 
что на 5 % выше уровня 2015 года. 

Основным показателем реальных денежных 
доходов населения является уровень заработной 
платы. Среднемесячная заработная плата одного 
работника по городскому округу Богданович в 
2016 году составила 28 450 рублей или 105% к 2015 
году. 

А теперь подробней остановимся на основных 
событиях ушедшего года.

18 сентября прошел Единый день голосования, 
в ходе которого богдановичцы отдали свои голоса 
за кандидатов в депутаты Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области. В ходе выборов порядка 
37 процентов избирателей нашей территории про-
явили активную гражданскую позицию. 

С 1 ноября в городском округе стартовал муни-
ципальный общественно-политический теле-
визионный проект «Молодой депутат», который 
направлен на выявление и продвижение нашей мо-
лодежи. Напомню, что в 2017 году в Свердловской 
области состоятся выборы губернатора региона, а 
в нашей территории состоятся еще и выборы главы 
городского округа и депутатов Думы ГО.

Необходимо отметить, что сегодня сфере АПК в 
Российской Федерации уделяется особое внима-
ние. Государство оказывает серьезную поддержку 
сельскому хозяйству. И наши аграрии успешно 
справляются со всеми поставленными задачами. 

Задача муниципалитета - создавать комфор-
тные условия для населения. В этом плане 

нами проведена следующая работа. 
Начну с дорог. Состояние дорог - общая пробле-

ма всей страны, проблема, для решения которой 
требуются большие финансовые вложения. Муни-
ципалитет ее решает, участвуя в различных про-
граммах федерального и регионального уровней. 

В 2016 году на содержание и ремонт объектов 
благоустройства и дорожного хозяйства было 
предусмотрено 94 млн рублей, что на  51%  больше 
уровня 2015 года. 

Практически завершен капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. Спортивной в 
Богдановиче и прилегающих участков улично-
дорожной сети от ул. Ленина до ул. Кунавина. 
Протяженность дорог по капитальному ремонту со-
ставила 2,66 км, стоимость работ - 29 млн рублей.

Также за счет средств областного бюджета про-
веден ремонт автомобильных дорог по ул. Труда 
и ул. Строителей в северной части города, возле 

 ООО «КСМ» - на общую сумму 12 млн рублей. Кроме 
того, в 2016 году за счет средств местного бюд-
жета проводились работы по текущему ремонту 
автомобильных дорог с щебеночным покрытием, 
отремонтировано 6,1 км улично-дорожной сети.

Также в текущем году управлением автомобиль-
ных дорог «Урал» был проведен ремонт путеп-
ровода на 93 километре федеральной автомо-
бильной трассы Екатеринбург-Тюмень. 

Всего за 2016 год отремонтировано около 12 км 
дорог, что в 3 раза превышает средние показатели 
проведенных ремонтов за последние годы. 

В течение всего 2016 года на территории на-
шего городского округа при участии муници-

палитета и управляющих компаний Региональный 
фонд проводил большую работу по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Не всё в этом 
году шло гладко. Подрядная организация неод-
нократно срывала график проведения работ, но, 
тем не менее, в основном ремонтные работы на 28 
многоквартирных домах были завершены. 

В 2017 году капремонт многоквартирных 
домов продолжается. Планируется отремон-
тировать еще 28 домов. 

В плане газификации в 2016 году проводились 
работы по строительству газопровода до 

села Гарашкинского. Сегодня решается вопрос 
по строительству внутрипоселкового газопровода 
в этом селе.

Нельзя не отметить и тот факт, что администра-
цией городского округа проводится большая рабо-
та по решению вопроса о возможности техничес-
кого присоединения вновь строящихся объектов 
к существующим газовым сетям. В 2016 году мы 
уже заключили договоры, в рамках которых акци-
онерное общество «ГАЗЭКС» принимает в аренду 
муниципальное имущество – объекты газоснаб-
жения, расположенные на территории городского 
округа. Общая протяженность газопроводов со-
ставляет 110 километров. Благодаря заключенным 
договорам и решению организационных вопросов 
техническая возможность подключения к муници-
пальным газораспределительным сетям появится 
у многих жителей нашей территории. Эта работа 
продолжается и сегодня.

В целом, подводя итоги деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, отмечу, что 
благодаря грамотно выстроенной системе взаи-
моотношений между муниципалитетом и всеми 
предприятиями и организациями ЖКХ, благода-
ря слаженной работе всех и каждого работника в 
отдельности городскому округу удается успешно 
решать главные коммунальные вопросы. Это каса-
ется и обновления системы уличного освещения, 
и обеспечения качественным водоснабжением 
населения, и выстраивания эффективной работы 
по обращению с твердыми бытовыми отходами. В 
связи с чем в 2016 году министерством ЖКХ Свер-
дловской области развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в ГО Богданович было признано 
образцовым. 

Важные события произошли в 2016 году и в 
социальной сфере.

Наш город активно включился в реализацию 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, а именно 
на безопасность наших детей. На реализацию 
мероприятий по повышению безопасности до-
рожного движения вблизи образовательных уч-
реждений из местного бюджета выделено 1,3 млн 
рублей. На эти средства были выполнены работы 
по обустройству 11 светофоров, работающих в жел-
том режиме мигания, установлены удерживающие 
ограждения вблизи пешеходных переходов у школ 
и детских садов Богдановича. 

В Ильинской школе в рамках федеральной 
программы была проведена реконструкция 
школьного спортивного зала. Большой объем 
работ потребовался для усиления фундамента и 
стенового ограждения этой части здания образо-
вательного учреждения. На проведение ремонтных 
работ из трех уровней бюджета было выделено 
порядка 2,5 миллионов рублей.

Достижения ГО Богданович

18 сентября прошел единый день голосования, в ходе которого 
богдановичцы отдали свои голоса за кандидатов в депутаты 
государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации и кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
свердловской области.

в 2016 году на содержание и ремонт объектов благоустройства и 
дорожного хозяйства было затрачено 94 млн рублей, что на  51%  
больше уровня 2015 года. 

в текущем году управлением автомобильных дорог «Урал» был 
проведен ремонт путепровода на 93 километре федеральной 
автомобильной трассы екатеринбург-тюмень.

в течение всего 2016 года на территории нашего городского округа 
при участии муниципалитета и управляющих компаний региональ-
ный фонд проводил большую работу по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

в плане газификации в 2016 году проводились работы по строитель-
ству газопровода до села гарашкинского. сегодня решается вопрос 
по строительству внутрипоселкового газопровода в этом селе.
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в ушедшем 2016 году
В рамках реализации комплексной про-

граммы «Уральская инженерная шко-
ла» проводятся мероприятия по созданию в 
общеобразовательных учреждениях нашего 
городского округа условий для реализации 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы. В 2016 году в 
школу №3 в рамках данной программы поступи-
ло новое учебное оборудование, в том числе 3D-
принтер для проведения занятий. Общая сумма 
выделенных средств составила 3,6 млн рублей.

Автопарк школьных автобусов также по-
полнился в текущем году. Еще одна единица 
техники – новый автобус для Гарашкинской 
школы – был приобретен на условиях софинан-
сирования.

Большая работа проводилась в течение 
2016 года и в плане ремонтов образова-

тельных учреждений. Всего на эти цели только 
из муниципального бюджета было направлено 
7 млн 602 тыс. рублей. Назову лишь часть про-
веденных мероприятий: 

-в школе № 4 отремонтирована система 
отопления; 

-в школе № 5 проведен ремонт системы ка-
нализации, водоснабжения, заменено сантех-
ническое оборудование туалетов; 

-в Барабинской школе проведен ремонт 
кровли над пищеблоком, отремонтирован пол 
в коридоре 1 этажа, проведен ремонт системы 
водоснабжения и ремонт пищеблока;

- в детском саду № 45 проведен ремонт кров-
ли, отремонтирован пол в младшей группе, 
приемной и коридоре 1 этажа;

- выполнены работы по обустройству пандусов 
и замене входных групп в здании Детской школы 
искусств и в ее филиале северной части города.

И это далеко не полный перечень всех объек-
тов системы образования, в которых в течение 
2016 года проводились ремонтные работы.

Открытие гинекологического отделе-
ния Богдановичской центральной 

больницы после ремонта. Безусловно, это тоже 
является событием для всех жителей городского 
округа. Теперь здесь в комфортных условиях 
одновременно могут находиться до 10 женщин. 
На ремонт этого отделения больница потратила 
150 тыс. рублей. 

В 2016 году после получения лицензии начал 
работать модульный ФАП в селе Ильинском. 
Этот важный и нужный для людей объект сегод-
ня расположен в удобном месте – в центре села, 
рядом с управлением сельской территории.  

Кроме того, в течение минувшего года в 
Богдановичскую ЦРБ поступили три новых 
машины скорой медицинской помощи. 

Конечно, в сфере здравоохранения нашего 
района есть еще нерешенные проблемы, но 
я уже говорил и еще раз повторюсь, муници-
палитет готов во всем оказывать поддержку 
районной больнице. Сообща возможно решать 
все самые больные вопросы.

Спустя много лет в городе вновь открылся 
кинотеатр. Сегодня он располагается в 

Деловом и культурном центре. Напомню, что 
наш регион принимал участие в федеральном 
конкурсе на получение субсидии для модерни-
зации кинотеатров в городах с населением ме-
нее 100 тысяч человек. В результате Свердлов-
ской области было определено восемь грантов 
на строительство кинотеатров в малых городах. 
Богданович вошел в их число.

На радость жителям Тыгишской сельской 
территории после капитального ре-

монта торжественно открылся сельский Дом 
культуры. На выполнение работ было выделено 
около 10 миллионов рублей. 

Значимое событие прошло в селе Ильин-
ском. 30 июня здесь состоялось торжест-

венное мероприятие, посвященное 10-летию 
свинокомплекса «Уральский», а село отметило 
свой очередной день рождения. Кроме того, 
состоялось долгожданное событие для всех иль-

инцев – после ремонта открылся Дом культуры. 
Напомню, что сельский ДК стоял закрытым в 
Ильинском много лет. Ежегодно в ходе сельских 
сходов ильинцы задавали вопрос о ремонте 
Дома культуры. Мы не могли не учесть просьбы 
жителей. В итоге в 2016 году из бюджета городс-
кого округа были направлены средства, помощь 
оказал и социальный партнер территории – СК 
«Уральский», в итоге был проведен ремонт в 
фойе ДК. Теперь здесь можно  проводить ме-
роприятия. Ремонт объекта будет продолжен в 
2017 году.

В сфере спорта тоже есть приращения. В 
ноябре 2016 года на центральном стади-

оне была введена в эксплуатацию площадка 
«Воркаут». Это спортивное сооружение поя-
вилось благодаря участию городского округа 
Богданович в областной программе по развитию 
спорта. 

Реализация проекта по реконструкции цент-
рального стадиона началась в 2014 году. В 2015 
году наша территория прошла отбор и вошла 
в областную программу. В августе текущего 
года были выделены средства на реализацию 
первого этапа проекта – установку площадки 
«Воркаут». На эти цели выделено 1 млн 380 
тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 
– 494,4 тысячи.  

Богатым был 2016 год не только на события, 
но и на юбилеи.

Железнодорожная станция Богданович 
– одно из основополагающих предприятий 
нашей территории, отметила свое 130-летие. 
Потребительскому обществу «Богдановичс-
кое», которое вносит важный вклад в  развитие 
наших сельских территорий, исполнилось 15 
лет. Свинокомплекс «Уральский» - один из 
крупнейших аграрных предприятий в сфере 
животноводства всей Российской Федерации 
– отпраздновал свой 10-летний юбилей. Центру 
занятости населения в 2016 году исполнилось 
25 лет. Детская поликлиника Богдановичской 
ЦРБ отметила 40-летие.

Были в числе юбиляров года и образователь-
ные учреждения. Так, по 30 лет исполнилось 
Каменноозерской школе и центру развития 
ребенка «Сказка». Детская школа искусств от-
метила 55-летний юбилей, а Первый Уральский 
кадетский корпус отпраздновал пятилетие.

Солидные юбилеи выдались в 2016 году у наших 
сельских территорий. Так, селу Коменки испол-
нилось 270 лет; селу Волковскому - 255 лет, а село 
Троицкое отпраздновало свое 275-летие.

Юбиляром ушедшего года стал Деловой и 
культурный центр (ранее – Дворец культуры 
огнеупорщиков), отметивший свой 65-летний 
юбилей. 

В наступившем 2017 году юбиляром будет наш 
любимый город - Богдановичу исполнится 70 лет. 
Уверен, мы достойно встретим эту значимую 
дату. Каждое предприятие, учреждение, органи-
зация, каждый богдановичец внесет свою лепту 
в его дальнейшее развитие и процветание.

В ушедшем 2016 году было много по-на-
стоящему ярких, запоминающихся событий, 
значимых проектов и достижений. Благо-
дарю вас, уважаемые богдановичцы, за до-
верие и поддержку, трудолюбие и активное 
участие в жизни территории. Всё, чего достиг 
городской округ в ушедшем году, мы сделали 
вместе с вами. 

И сегодня я хочу выразить огромную бла-
годарность за совместную деятельность всем 
руководителям предприятий, учреждений и 
организаций округа, представителям бизнеса, 
депутатам Думы, начальникам управлений сель-
ских территорий, работникам администрации 
городского округа, представителям всех поли-
тических партий, председателям общественных 
организаций, всем жителям городского округа.

Мы и дальше должны работать так же сла-
женно, сплоченно во имя благополучия нашей 
территории. 

в Ильинской школе в рамках федеральной программы была про-
ведена реконструкция школьного спортивного зала.

в 2016 году после получения лицензии начал работать модуль-
ный Фап в селе Ильинском.

15 сентября 2016 года открылся кинотеатр. сегодня он распо-
лагается в деловом и культурном центре.

на радость жителям тыгишской сельской территории после 
капитального ремонта торжественно открылся сельский дом 
культуры.

в ноябре 2016 года на центральном стадионе была введена  
в эксплуатацию площадка «воркаут». Это спортивное сооруже-
ние появилось благодаря участию городского округа Богданович 
в областной программе по развитию спорта. 
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ИтогИ

Б о г д а н о в И ч с к о й го-
родской прокуратурой сис-
тематически осуществляется 
надзор за соблюдением при-
родоохранного законода-
тельства на территории го 
Богданович. так, за 11 меся-
цев 2016 года было выявле-
но 40 нарушений требований 
законодательства в сфере 
охраны окружающей среды 
и природопользования.

В частности, проведена про-
верка исполнения законодатель-
ства в области охраны водных 
объектов, источников питьевого 
водоснабжения МУП «Водока-
нал». По ее результатам выявле-
но несоответствие санитарным 
правилам по показателю «общая 
жесткость» качества питьевой 
воды по месту отбора пробы в с. 
Коменки, ул. Победы, 9-а, что яв-
ляется нарушением ст. 39-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Также 
в ходе проверки установлено, что 
вопреки требованиям ст. 27-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведе-
нии» предприятием не утвержден 
проект нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганиз-
мов в водный объект.

В связи с выявленными нару-
шениями в Богдановичский го-
родской суд направлено исковое 
заявление к МУП «Водоканал» об 
обязании выполнить требования 

 законодательства. Решением 
Богдановичского городского 
суда 5 октября 2016 года исковые 
требования прокуратуры были 
удовлетворены, на МУП «Водо-
канал» возложена обязанность 
разработать и согласовать проект 
нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в 
водный объект, привести качест-
во питьевой воды в соответствие 
с санитарными правилами.

Кроме того, проведена провер-
ка исполнения природоохранного 
законодательства МУП «Городс-
кая УК». В результате было уста-
новлено, что у этой управляющей 
компании не организовано место 
для накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их пе-
редача в специализированную 
организацию, что противоречит 
требованиям статей 161 и 162 
Жилищного кодекса РФ, а также 
требованиям «Правил содержа-
ния общего имущества» и «Пра-
вил обращения с отходами».

Решением Богдановичского 
городского суда от 4 октября 
2016 года исковое заявление 
прокуратуры к МУП «Городская 
УК» об обязании организовать 
место для накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 
было удовлетворено.

Дарья ТОпОРищева,  
старший помощник прокурора 

Богдановичской городской 
прокуратуры.

Материал к Дню работника 
прокуратуры см. на 18-й стр.

Качество воды  
в Коменках будет  
улучшено

Знай нашИх

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Управляющая компания «Бог-
дановичская» по итогам работы 
в 2016 году признана одной из 
лучших в свердловской области: в 
рейтинге управляющих компаний 
она заняла второе место. 

В текущем году саморегулируемая 
организация Ассоциация управляю-
щих и собственников жилья провела 
исследование, которое позволило 
получить максимально объективную 

 оценку профессиональной репутации 
управляющих компаний. Каждая ор-
ганизация оценивалась по определен-
ным критериям: полнота раскрытия 
информации об управляющих компа-
ниях; уровень собираемости платежей 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги; анализ жалоб, поступающих от 
населения в адрес надзорных органов 
и управляющих компаний; реализация 
ряда федеральных законов; наличие 
обоснования, экспертизы тарифов на 
жилищные услуги.

Исходя из набранных баллов (от 0 
до 25), которые выставили эксперты 
по вышеназванным критериям, уп-
равляющая компания «Богдановичс-

кая» заняла почетное второе место. 
Крупнейшей компанией нашего 

городского округа руководит Андрей 
Чижов – почетный работник ЖКХ 
России, член общественного совета по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при главе ГО. В управле-
нии компании находится 164 много-
квартирных дома общей площадью 
больше 290 тысяч кв.м. Основным 
приоритетом деятельности компании 
является забота о своих жителях, что 
подтверждается не на словах, а на деле. 
Это и сокращение расходов граждан 
на коммунальные услуги за счет внед-
рения эффективного общедомового 
учета энергоресурсов и выполнения 

мероприятий по энергосбережению, и 
проведение работ по благоустройству 
придомовых территорий и игровых 
зон для детей, а также вопросам озеле-
нения. Для работы с жителями  компа-
нией проводятся регулярные встречи 
и семинары  по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
с председателями многоквартирных 
домов, не первый год организация вы-
пускает информационный бюллетень 
«В помощь собственникам и нанима-
телям». За столь плодотворную работу 
со своими гражданами в марте 2016 
года управляющая компания стала по-
бедителем в номинации «Благодарные 
жители». 

«Богдановичская» – в списке лучших
Управляющая компания заняла второе место в области по итогам работы

раЗъясненИе
«В одном из номеров газеты «Народное 

слово» прочитали информацию о том, что 
в случае неисправности или отсутствия 
уличного освещения необходимо позвонить 
по телефону службы 05, и неисправности 
будут устранены в течение трех дней. На 
перекрестке ул. Рабочей и пер. Тихого в с. 
Ильинском, где мы проживаем, освещения 
нет с осени. Перекресток оживленный, 
рядом находится детский сад. Прочитав 
статью в газете, мы позвонили по ука-
занному номеру, но никто нам не помог. 
Было сделано три заявки с интервалом в 
неделю, каждый раз нам любезно отвечали: 
«Ждите результат в течение трех дней». 
Обращаемся с вопросами: зачем писать не-
достоверную информацию? Почему служба 
05 не выполняет работу по заявкам? Кто 
отвечает за невыполненную работу?

Семьи Стафеевых, полуяхтовых,  
с. ильинское». 

Получив это письмо, мы обратились 
за разъяснениями к начальнику отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации ГО Богда-
нович Сергею Куминову. Вот что он 
ответил: 

– Прием заявок о неисправности 
уличного освещения от населения и 
юридических лиц на территории всего 
городского округа Богданович прини-
мает аварийная дежурно-диспетчерская 
служба ЖКХ (АДДС ЖКХ) по телефонам: 
05 или 5-12-05. Сроки устранения неис-
правностей составляют:

• 1 сутки – для светильников, освеща-
ющих пешеходные переходы, автобусные 
остановки и в случае, если неисправна 
целая линия;

• 3 суток – в остальных случаях.
Сроки исчисляются с момента полу-

чения обслуживающей организацией 
информации о неисправности от АДДС 
ЖКХ. То есть максимальный срок устра-
нения заявки зависит от времени, когда 
эта заявка была подана, но в любом слу-
чае не может превышать двух и четырех 
суток соответственно.

В случае, если в указанные сроки неис-
правность не была устранена, заявителю 
необходимо сообщить о нарушении сро-
ков в АДДС ЖКХ для принятия в отноше-
нии обслуживающей организации мер 
реагирования. 

При подаче заявки о неисправности 
очень важно понимать, какие светильни-
ки обслуживают городские службы, а ка-
кие нет. В связи с тем, что оплата работ по 
содержанию сетей уличного освещения 

 осуществляется из местного бюджета, эти 
средства являются целевыми, а значит, 
могут расходоваться только на ремонт 
светильников, являющихся муниципаль-
ной собственностью. Светильники, при-
надлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, городскими службами 
не обслуживаются, а ремонтируются 
собственниками самостоятельно. Так-
же не обслуживаются и самовольно 
установленные светильники. 

Именно это и произошло в случае, 
указанном в письме. По информации 
МУП «Благоустройство» и управления 
Ильинской сельской территории, по 
указанному в заявке адресу располага-
ется два светильника, один из которых 
является муниципальным и включен в 
перечень обслуживаемых светильников, 
второй светильник установлен гражда-
нами самостоятельно и муниципалитету 
не принадлежит. Поэтому, выезжая на 
заявки, специалисты МУП «Благоустройс-
тво» абсолютно обоснованно проверяли и 
обеспечивали работоспособность только 
муниципального светильника. 

В связи с тем, что в сельских населен-
ных пунктах отдельные линии уличного 
освещения отсутствуют, а все светильни-
ки и провода располагаются на опорах 
электросетевой организации ОАО «МРСК 
Урала», списки муниципальных светиль-
ников четко выверены и согласованы. 
Перемещать или заменять сущест-
вующие светильники допускается 
только после проведения установ-
ленных законодательством процедур 
согласования с ОАО «МРСК Урала». А 
установка новых светильников без стро-
ительства линий сегодня практически 
невозможна.

В соответствии с Правилами благоус-
тройства городского округа Богданович, 
утвержденными решением Думы № 23 
от 24.03.2016, установка светильни-
ков уличного освещения, да и вообще 
любые работы с сетями уличного 
освещения, разрешаются только по 
согласованию с администрацией 
городского округа Богданович. Не-
соблюдение этого требования является 
административным правонарушением и 
наказывается штрафом: на физических 
лиц – в размере от одной до пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 200 до 
400 тысяч рублей. Кроме того, если све-
тильник был подключен к проводам без 
согласования с электросетевой органи-
зацией, виновное лицо дополнительно 
будет привлечено к ответственности и 
по данному факту.

А кто ремонтирует свет?

Цифры
За 11 месяцев 
2016 года Бог-
д а н о в и ч с к о й 
городской про-
куратурой выяв-
лено нарушений требований 
законодательства в сфере ох-
раны окружающей среды и 
природопользования

40
по выявленным 
нарушениям вне-
сено представ-
лений 10

к дисципли-
нарной ответс-
твенности при-
влечено долж-
ностных лиц

6
к  админист-
ративной от-
ветственности 
привлечено 2

в суды общей 
юрисдикции 
направлено 
исковых за-
явлений
16

из них рассмот-
рено и удовлет-
ворено 7

предостережено лиц о не-
допустимости нарушения 
закона 4
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пенсИонный Фонд

с 1 января 2017 года вступил  
в силу федеральный закон, кото-
рый предусматривает поэтапное 
повышение пенсионного возраста 
государственным и муниципаль-
ным служащим.

Федеральный закон предусмат-
ривает повышение возраста для 
назначения страховой пенсии по 
старости лицам, замещающим госу-
дарственные должности и должности 
государственной (муниципальной) 
службы. В законе определено пять ка-
тегорий госслужащих, все должности 
которых объединены в обособленные 
перечни: 

• государственные должности Рос-
сийской Федерации;

• государственные должности 
субъекта Российской Федерации;

• должности государственной 
гражданской службы (федеральной 
государственной гражданской служ-
бы и государственной гражданской 
службы субъектов РФ);

• муниципальные должности на 
постоянной основе;

• должности муниципальной служ-
бы. 

Повышение пенсионного возраста 
будет происходить поэтапно - еже-
годно по полгода, до достижения 
максимальной величины пенсион-
ного возраста (для мужчин - 65 лет к 
2027 году, для женщин - 63 года к 2032 
году). Так, в 2017 году возраст выхода 
на пенсию по старости на общих ос-
нованиях для госслужащих составит: 
для женщин - 55 лет и 6 месяцев, для 
мужчин - 60 лет и 6 месяцев. 

Изменения условий выхода на 
пенсию для госслужащих распро-
страняются как на обычную пенсию 
по старости, так и на досрочные пен-
сии по старости (вредная и тяжелая 
работа, северяне, медики, педагоги, 
родители инвалидов с детства, мно-
годетные матери  и другие категории, 
установленные пенсионным законо-
дательством).

Таким образом, начиная с 1 января 
2017 года, страховая пенсия по старо-
сти госслужащим в период замещения 
должности будет назначаться позднее. 
При обращении в органы ПФР граж-
данин должен уточнить в заявлении, 
является он госслужащим или нет. 
Вместе с тем, как только госслужащий 
уволится, то есть перестанет занимать 
государственные должности, он вправе 
обратиться за назначением пенсии по 
старости в обычном порядке, учитывая 
возраст (мужчины в 60 лет, женщины 
в 55 лет). Если после назначения стра-
ховой пенсии по старости гражданин 
поступит на работу в качестве госслужа-
щего, выплата пенсии продолжается. 

Необходимо отметить, что по-
вышение пенсионного возраста не 
затронет тех госслужащих, которые 
приобрели право на страховую пен-
сию по старости до 1 января 2017 года 
(включая не только требуемый стаж, 
но и необходимый возраст). 

Ольга КРавец,  
зам. начальника УпФР  

в г. Богдановиче.



Новый  
пенсионный 
возраст соцИальная полИтИка

в процедУре оказания госу-
дарственной социальной, матери-
альной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в сверд-
ловской области произошел ряд 
изменений.

Изменения коснулись закона «Об 
оказании в Свердловской области 
государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам...». 

Во-первых, изменилось на-
именование закона, теперь 

он называется так: «Об оказании 
государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и пре-
доставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в 
Свердловской области».

Согласно изменениям, теперь 
законом предусмотрено 

предоставление материальной 
помощи гражданам Свердловской 
области, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в связи со 
следующими обстоятельствами: 

 - уничтожение или повреждение 
вследствие пожара жилого помеще-
ния, в котором гражданин зарегист-
рирован по месту жительства; 

- освобождение нетрудоспособно-
го гражданина из мест лишения сво-
боды, местом жительства которого в 
документах об освобождении указан 
населенный пункт, расположенный 
на территории Свердловской об-
ласти; 

- утрата нетрудоспособным граж-
данином паспорта гражданина РФ.

Кроме того, нетрудоспособными 
гражданами решено признавать 
инвалидов и граждан, достигших 
пенсионного возраста (60 лет для 
мужчин и 55 для женщин), не рабо-
тающих и не осуществляющих иную 
деятельность, в период которой они 
подлежат обязательному пенсион-
ному страхованию в соответствии с 
федеральным законодательством.

Порядок предоставления мате-
риальной помощи гражданам 

Свердловской области, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
перечень документов, прилагаемых 
к заявлениям о предоставлении ма-
териальной помощи, размер предо-
ставляемой материальной помощи 

устанавливаются правительством 
Свердловской области. 

Также прописано дополнительное 
условие выплаты частичной ком-
пенсации затрат на приобретение 
бытового газа и на подключение 
жилых помещений к газовым сетям. 
А именно заявление о предоставле-
нии частичной компенсации затрат 
должно быть подано в управление 
социальной политики не позднее по-
лугода, считая с месяца, следующего 
за тем, когда были осуществлены 
такие затраты.

Информацию о мерах соци-
альной поддержки граждан, 

установленных действующим зако-
нодательством и предоставляемых 
органами социальной политики 
Свердловской области, можно по-
лучить на официальных сайтах 
министерства соцполитики Сверд-
ловской области (msp.midural.ru), 
управления социальной политики 
по Богдановичскому району (usp05.
msp.midural.ru) либо в управлении 
социальной политики по Богдано-
вичскому району в приемные дни: 
вторник, четверг, с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 16:30. Телефон для справок 
- 8 (34376) 2-39-67.

Забота о тех, кто в ней 
нуждается

в соответствИИ с постановлением правительс-
тва свердловской области от 01.02.2012 № 65-пп  
«о  порядке и размере индексации отдельных видов 
социальных выплат, установленных законодательс-
твом свердловской области» с 1 января 2017 года 
осуществлена индексация социальных выплат на 
четыре процента. 

наименование социальной выплаты

размеры социаль-
ных выплат

в 2016 
году

с 1 ян-
варя  
2017 
года

Социальное пособие беременным женщинам 730 759
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяю-
щему), воспитывающему ребенка-инвалида 1216 1265

Единовременное пособие матери, награжденной зна-
ком отличия «Материнская доблесть» III степени 34303 35675
Единовременное пособие матери, награжденной зна-
ком отличия «Материнская доблесть» II степени 68604 71348

Единовременное пособие матери, награжденной зна-
ком отличия «Материнская доблесть» I степени 137209 142697

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 1 группы вследствие военной травмы, 
полученной в период военной службы по призыву

4862 5056

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 2 группы вследствие военной травмы, 
полученной в период военной службы по призыву

2917 3034

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 3 группы вследствие военной травмы, 
полученной в период военной службы по призыву

1458 1516

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инва-
лидом 1 группы вследствие заболевания, полученного 
в период военной службы по призыву

3404 3540

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инва-
лидом 2 группы вследствие заболевания, полученного 
в период военной службы по призыву

1944 2022

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инва-
лидом 3 группы вследствие заболевания, полученного 
в период военной службы по призыву

972 1011

Ежемесячное пособие гражданину, получившему 
увечье или заболевание при прохождении военной 
службы, не повлекшие инвалидности

820 853

Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов

416 433

Ежемесячная денежная выплата ветерану труда Свер-
дловской области 774 805

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий 1289 1341

Денежные средства на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством:
на ребенка, не достигшего возраста 7 лет
на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет 
на ребенка, достигшего возраста 7 лет
на ребенка-инвалида, достигшего возраста 7 лет
на ребенка, достигшего возраста 12 лет
на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет 

8804
11446
9684

12589
10126
13163

9156
11904
10072
13093
10531
13690

Единовременная денежная выплату лицу, усыновив-
шему:
ребенка-инвалида
ребенка, достигшего 10 лет
одновременно двух и более детей, являющихся 
полнородными и (или) не полнородными братьями 
и (или) сестрами
иным лицам

438880
219440

219440
54860

456435
228218

228218
57054

Единовременное пособие «За заслуги в ветеранском 
движении» 12153 12639

Социальное пособие реабилитированным  лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

1276 1327

Государственная социальная помощь в виде социаль-
ного пособия 424 441

Ежемесячное пособие на пользование услугами мест-
ной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи 

245 255

Ежемесячное пособие на пользование услугами про-
водного радиовещания 24 25

Ежемесячное пособие на пользование платными 
услугами телевизионного вещания 82 85

Денежная компенсация вместо получения путевки на  
санаторно-курортное лечение 1216 1265

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг одиноко проживающим инва-
лидам ВОВ, участникам ВОВ, несовершеннолетним 
узникам

1101 1145

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг проживающим в семье инвалидам 
ВОВ, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам

847  881

Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов 
за бензин, ремонт и техническое обслуживание транс-
портных средств

2933 3050

Ежемесячное пособие на ребенка  521 542
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей 
ребенка, происхождение которого от конкретного 
лица (отцовство) не установлено  

1041 1082

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся 
родителем и (или) усыновителем трех или более несо-
вершеннолетних детей, проживающих с ним

2084 2167

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родите-
лей или усыновителей ребенка, другой из родителей 
или усыновителей которого уклоняется от уплаты 
алиментов, и ежемесячное пособие на ребенка матери 
ребенка, отец которого призван на военную службу 
или поступил на обучение в образовательную органи-
зацию профессионального военного образования

781 812

Индексация отдельных видов социальных выплат с 1 января 2017 года

по данным управления социальной политики по Богдановичскому району.
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Ведущая  
Выпуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru

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

Мы редко задумываемся, почему 
у нас болит голова. Сегодня 
известно, что головная боль 
чрезвычайно многообразна как 
по своим причинам, так и по 
проявлениям. Среди причин 
можно назвать травмы, 
даже полученные много 
лет назад, инфекционные 
заболевания, 
интоксикацию 
(отравление) 
организма  
и другие. 

Головная 
боль 
бывает 
разной

Также головную боль могут спровоцировать 
как внешние причины (резкий свет, повышен-
ный уровень шума, перемена погоды), так и 
интенсивный ритм жизни, изобилие интересных 
телепрограмм, повышенные физические нагруз-
ки, которые приводят к нарушению внутренних 
процессов в организме, например, нарушению 
деятельности эндокринной системы (дисбаланс 

гормонов), заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы. 

Как правило, люди не слишком внимательно 
относятся к головной боли, тогда как заболева-
ний, при которых единственной жалобой бывает 
головная боль, сегодня насчитывается около 50. 
Среди них проблемы сосудов, сердца, почек, пе-
чени и т.д. 

В большинстве случаев головную боль 
можно попытаться снять самостоя-
тельно:

Обязательно нужно делать перерывы во 
время работы для отдыха и лёгкой физи-
ческой нагрузки.
Хорошо помогает тёплая ванна, горячий 
или контрастный душ, самомассаж мышц 
лба, затылка, разминка верхнего плечевого 
пояса, шеи и прогулка на свежем воздухе. 
Ложиться спать необходимо не позднее 
21-22 часов. Перед сном можно выпить 
сладкий чай с мятой или тёплое молоко с 
мёдом – это даёт психологическую релак-
сацию и расслабление. А такие вредные за-
висимости, как табакокурение и алкоголь, 
только отнимают здоровье и нарушают 
нормальный сон.
Очень важен общий настрой человека, 
старайтесь находить в каждом дне больше 
позитива. Жизнь – это усвоенный или нет, 
но урок для каждого. Учитесь жить с доб-
ром и вниманием к людям и окружающему 
вас миру. Это залог вашего равновесия и 
гармонии.

Головную боль нельзя тер-
петь. Если простые советы 
не помогают – обратитесь 
к неврологу или терапевту. 
Только врач выявит причи-
ны вашей головной боли, 
а своевременный курс ле-
чения поможет избежать 
тяжёлых последствий для 
организма.








Вегетососудистой дисто-

нией страдает в основном 
женская половина челове-
чества. Сосудистая головная 
боль зависит от понижен-
ного или повышенного 
артериального давления. 
Это поддаётся терапии, но 
требует внимания лечащего 
врача. 

Распространёнными являются 
головные боли, связанные с травма-
ми, и они наблюдаются чаще всего у 
мужчин. 

В последнее время увеличилось чис-
ло головных болей, связанных с приме-
нением лекарств или их отменой. Грипп и другие 
инфекции также могут вызвать головную боль, 
связанную с интоксикацией организма.

Головная боль может возникать из-за длительного 
напряжения мышц, связок затылка или верхнего 

плечевого пояса. Она начинается исподволь, 
с «тяжелой головы», постепенно уси-

ливаясь, может сопровождаться 
легкой тошнотой, потерей 

аппетита. Голова бо-
лит тупо и монотонно, 
иногда возникает ощу-
щение, что она слов-
но стянута обручем. 
Так бывает, если че-
ловек долго находится 
в вынужденной позе: 
работа с бумагами, за 

компьютером с низко 
опущенной головой.

Еще один пусковой механизм 
головной боли – это эмоциональное 

напряжение: будь то стресс, тревога или 
сильное волнение, которое передается 
мышцам, а в ответ возникает та же боль.  

Наиболее распространённые виды головной боли
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Городские пижоны» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 Городок. Лучшее

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00 
«События» (16+)

05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 03.30 
Патрульный участок

06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 «В наше время»
10.25, 02.40 Т/с «Моя прекрас-

ная няня» (0+)
10.55 «В гостях у дачи»
11.35 «Доброго здоровьица!»
12.30, 21.30 Новости ТАУ 

(16+)
13.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 

(0+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» 

(16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
23.30 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
01.05 Х/ф «Фото на докумен-

ты» (12+)
03.50 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Картина» (0+)
12.40 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Острова
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.20 Цвет времени
18.30 Прощай, ХХ век!
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с
22.10 Игра в бисер
23.00 Докум. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)

«матч тв»

05.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан»

07.15 Д/ф «Маракана» (12+)
08.30 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.40, 15.15, 

17.10, 20.00, 23.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40, 13.45, 17.15, 20.05, 00.00, 

02.30 Все на Матч!
11.00 Реальный бокс (16+)
11.45 Х/ф «Грогги» (16+)
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
15.20 Х/ф «Миннесота» (16+)
17.45 Смешанные единоборс-

тва
20.35 МЧМ. Лучшее. (12+)
20.55 Континентальный ве-

чер
21.25 Хоккей. КХЛ
00.40 Гандбол

«тв3»

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

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка: «Игра с 

огнем» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка: «Успеть до 

полуночи» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка: «Дважды 

в одну реку» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража: 

«Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы 

Земли» (16+)
00.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 

(16+)
03.15 Психосоматика (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.35 Легенды армии (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
04.05 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Об-

ратный отсчет» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь 

- 2» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (6+)
10.40 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Миссис Брэдли» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
00.30 Х/ф «Непобедимый» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 «Угадай мелодию» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Последнее дело» (12+)

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 Городок. Лучшее

«областное тв»
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События» (16+)
09.35 «В наше время»
10.25 «В гостях у дачи»
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 Наследники Урарту
11.15 «О личном и наличном»
11.35 «Доброго здоровьица!»
12.30, 02.40 Т/с «Моя прекрас-

ная няня» (0+)
13.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.50 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 Пат-

рульный участок
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
23.30 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (16+)

«россия к»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Старый Новый 

год» (0+)
13.35 Пешком
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Разум и чувства» 

(12+)
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.30 Прощай, ХХ век!
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с
22.10 Тем временем
23.00 Докум. фильм
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» (0+)

«нтв»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)

«матч тв»

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

09.00, 09.35, 10.50, 13.25, 15.30, 
19.00, 20.35 Новости

09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.40, 14.15, 17.35, 19.05, 02.30 
Все на Матч!

10.55 Хоккей. ВХР
13.30, 14.45 Биатлон
15.35 Х/ф «Военный фитнес» 

(16+)
18.00 Все на хоккей!
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
20.40 Континентальный ве-

чер
21.10 Хоккей. КХЛ
00.10 Все на футбол!
00.40 Гандбол
03.15 Баскетбол

«тв3»

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

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка: «Рикошет» 

(12+)
16.30 Д/ф «Гадалка: «Бобыль» 

(12+)
17.00 Д/ф «Гадалка: «Гость» 

(12+)
17.30 Т/с «Слепая: «Вообража-

емая подруга» (12+)
18.00 Т/с «Слепая: «Заколдо-

ванный круг» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража: 

«Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.45 Т/с «Элементарно» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
04.00 Х/ф «Я служу на грани-

це» (6+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

пришельцев» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
09.35 Х/ф «Охламон» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Мистер Америка» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

ВТОРНИК, 17 января

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
01.55 Х/ф «Жених с того све-

та» (12+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.15 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
06.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА – 2» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. 

РОЖ ДЁННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ» (18+)

03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

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

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

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Х/ф «Большой босс» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

01.15 Х/ф «Большой босс» 
(16+)

03.15 «100 великих» (16+)

«тнт»
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

лион (16+)

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

20.00 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

20.30 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
(16+)

23.10 Дом-2. Город любви 
(16+)

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

01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Х/ф «Радостный шум» 

(12+)
04.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Комбаты» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Комбаты» (12+)
14.10 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Француз» (16+)
02.05 Х/ф «Слушатель» (16+)
04.00 Т/с «Оса» (16+)

«стс»
05.35 ЕРАЛАШ
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.15 М/с «БАРБОСКИНЫ» 

(0+)
06.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЛЮДИ 
В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ». 
Часть I (12+)

10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 
– 2» (16+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)

С 02.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Х/ф «Путь дракона» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

01.25 «100 великих» (16+)

«тнт»
06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Женская лига (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

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

лион (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Х/ф «Этот неловкий 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Городские пижоны» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События» (16+)

05.30, 11.15, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный участок

06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 «В наше время»
10.25, 01.50 Т/с «Моя прекрас-

ная няня» (0+)
10.55 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.35 «Доброго здоровьица!»
12.30, 21.30 Новости ТАУ 

(16+)
13.30 Х/ф «Фото на докумен-

ты» (12+)
15.10, 23.30 Т/с «Так далеко, 

так близко» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Югра» 
(16+)

01.05 «Ночь в филармонии»
03.50 «Действующие лица»
04.30 «Кабинет министров»

«нтв»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Картина» (0+)
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с
16.05 Абсолютный слух
16.50 Докум. фильм
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.30 Прощай, ХХ век! «Савелий 

Ямщиков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни
21.20 Докум. фильм
22.10 Культурная революция
23.00 Докум. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.20 Г.С виридов. Сюита из 

музыки к х/ф «Время, 
вперед!»

«матч тв»

05.45 Х/ф «Демпси» (16+)
08.30 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 13.35, 

17.25, 19.55, 21.50, 23.55 
Новости

09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.40 Все на Матч!
11.00, 12.05, 01.45 Смешанные 

единоборства (16+)
13.05 Все на Матч!
13.40 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли» (12+)
17.30 Все на Матч!
18.05 Биатлон
20.00 Гандбол
21.55 Баскетбол
00.00 Все на футбол!
01.00 Все на Матч!

«тв3»

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

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража: 

«Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.30 Х/ф «Последние часы 

Земли» (16+)
03.15 Городские легенды: 

«Санкт-Петербург. Квар-
тал аптекарей - хранитель 
формулы счастья» (12+)

04.15 Городские легенды: «Во-
робьевы горы. Связанные 
одной клятвой» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны: «Воз-
душная тревога» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.35 Легенды кино: «Влади-

мир Этуш» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по 

галактике» (16+)
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «SOS над тайгой» 

(12+)
09.40, 11.50, 00.30 Х/ф «Мис-

сис Брэдли» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии» (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советс-

ких кинозвезд» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
02.25 Докум. фильмы

СРЕДА, 18 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Городские пижоны» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)
01.50 Городок. Лучшее

«областное тв»

Профилактика до 16.05
16.05 Х/ф «Безымянная звез-

да»

18.30 «События»

18.50 Патрульный участок

19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

21.00 «События» (16+)

21.30 Новости ТАУ (16+)

22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

23.10, 03.30, 04.40 Патрульный 
участок

23.30 Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+)

01.05 Х/ф «Арфа для люби-
мой» (0+)

02.40 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (0+)

03.50 «Действующие лица»

«россия к»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Картина» (0+)
12.45 Правила жизни
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцко-

го» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства
18.30 Прощай, ХХ век!
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с
22.10 Власть факта
23.00 Докум. фильм
23.30 Новости культуры
01.20 Ф. Мастранджело и сим-

фонический оркестр 
«Русская филармония»

«нтв»

Профилактика до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «2, 5 человека» 

(16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

«матч тв»

Профилактика до 12.00
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Специальный репортаж: 

«Сергей Ковалёв» (16+)
14.20 Профессиональный бокс 

(16+)
15.50 Профессиональный бок 

(16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Все на футбол! (12+)
18.15 Десятка! (16+)
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 

трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 

трансляция
00.00 Новости
00.05 Все на футбол! (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка: «Маска 

старости» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка: «Привяжу 

тебя к земле» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка: «Доля 

безотказности» (12+)
17.30 Т/с «Слепая: «Тихий 

омут» (12+)
18.00 Т/с «Слепая: «Чистая 

тарелка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 

(16+)
01.30 Х/ф «Престиж» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.35 Последний день: «Фаина 

Раневская» (12+)
20.20 (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
04.00 Х/ф «Грачи» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Бегство с Земли» 

(16+)
10.00 Территория заблужде-

ний (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания» 

(16+)

«твЦ»

14.00 «Осторожно, мошенни-
ки! Смертельное исце-
ление» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.20 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
16.10 Тайны нашего кино (12+)
16.40 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Мой герой» (12+)
01.10 Х/ф «Миссис Брэдли» 

(12+)
03.00 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать» (12+)

чЕТВЕРг, 19 января

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Взять живым» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Взять живым» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Воровка (12+)
02.00 Х/ф «Взять живым» 

(16+)

«стс»
До 12.30 ПРОФИЛАКТИЧЕС-

КИЕ РАБОТЫ
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

21.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». НА ГОА 
БОБРА НЕ ИЩУТ! Часть 
I (12+)

00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

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

01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)

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

04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

«че»
006.00 «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на 

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

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

14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Х/ф «Смертельная игра» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «На линии огня» 

(16+)
00.00 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

01.45 Х/ф «Смертельная игра» 
(16+)

03.45 «100 великих» (16+)

«тнт»
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)

21.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)

02.55 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)
13.30 Х/ф «Звезда» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.05 Воровка (12+)

04.00 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)

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

(0+)
06.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.20 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ 

П О - И ТА Л Ь Я Н С К И » 
(12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)

21.00 Фильм-катастрофа 
«СМЕРЧ» (0+)

23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
02.30 Драма «Я УХОЖУ - НЕ 

ПЛАЧЬ» (16+)
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

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

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

фонарей. Менты - 4» 
(12+)

14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Х/ф «Кулак ярости» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Право на убийс-

тво» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

01.10 Х/ф «Кулак ярости» 
(16+)

03.15 Дорожные войны (16+)
04.00 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

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

лион (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Шпионы, как мы» 

(16+)
03.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

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

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не 

могу себя жалеть» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт К. Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)

«россия 1»

05.15 Х/ф «Любовники» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 

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

(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Долги совести» 

(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одиночество» 

(12+)
00.50 Х/ф «Родной человек» 

(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 «События» (16+)
05.30, 12.00 Национальное из-

мерение
05.50, 12.30, 15.40 Патрульный 

участок
06.10, 09.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня» (0+)
08.00 Новости ТАУ (16+)
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Новости»
11.30, 16.25 «Рецепт» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Концерт к 30-летию Сверд-

ловского рок-клуба  (16+)
16.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.00 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

- «Динамо» (Казань)
19.00 «Город на карте»
19.15 Х/ф «Быстрее, чем кроли-

ки» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Три аккорда» (16+)
00.00 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» (6+)

«нтв»
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «На-

дежда Грановская» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Моя революция» 

(16+)
23.00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

00.00 Борис Краснов. Без 
прикрас (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
12.10 Д/ф
12.55 Пряничный домик
13.20 На этой неделе... 100 

лет назад
13.50 Страна птиц: «Веселые 

каменки»
14.30 Х/ф «Человек родил-

ся» (6+)
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф
19.25 Линия жизни
20.20 Х/ф «Макаров» (12+)
22.00 Х/ф «Птицы» (0+)
00.10 Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья
01.30 М/ф
01.55 Страна птиц
02.40 Д/с

«матч тв»

05.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

06.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+)

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

09.00, 09.35, 14.20, 20.50, 00.25 
Новости

09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.40 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» (12+)
11.00, 17.30, 19.10 Биатлон
13.00 Бобслей и скелетон
13.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.30 Хоккей
18.20 Лыжный спорт
20.55, 02.40 Все на Матч!
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбо
00.40 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 М/ф
11.15 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
13.00 Т/с «Викинги» (16+)
14.00 Т/с «Викинги» (16+)
14.45 Т/с «Викинги» (16+)
15.45 Т/с «Викинги» (16+)
16.45 Т/с «Викинги» (16+)
17.30 Т/с «Викинги» (16+)
18.30 Т/с «Викинги» (16+)
19.30 Т/с «Викинги» (16+)
20.15 Т/с «Викинги» (16+)
21.15 Т/с «Викинги» (16+)
22.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
04.15 Тайные знаки (12+)

«ЗвеЗда»
07.35 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Снова» (16+)
20.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе» (12+)
22.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
01.35 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+)

«REN TV»

06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.25 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.25 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
21.40 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» (16+)
00.20 Х/ф «Мутанты»
02.20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«твЦ»

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Спящая красави-

ца» (12+)
07.20 «Короли эпизода» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.10 Х/ф «Весь этот джем» 

(16+)
11.05, 11.45 Х/ф «Всё будет 

хорошо» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
13.25 Х/ф «Нити любви» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасе-

ние» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Мистер Америка» 

(16+)

ПяТНИцА, 20 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 «Городские пижоны» (16+)
00.35 Х/ф «У каждого своя 

ложь» (16+)

«россия 1»

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

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

беевой и Евгением По-
повым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Новогодний парад звёзд
23.15 Х/ф «Проверка на лю-

бовь» (12+)

«областное тв»
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 Патрульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 «В наше время»
10.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (0+)
10.55 «О личном и наличном»
11.35 «Доброго здоровьица!»
12.30, 21.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 Х/ф «Арфа для любимой» 

(12+)
15.10 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (16+)
18.30 «События»
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Быстрее, чем кроли-

ки» (16+)
01.10 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(12+)
02.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Луч смерти» (0+)
12.00 Докум. фильмы
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф
16.00 Черные дыры. Белые 

пятна
16.40 Докум. фильм
17.20 Миша Майский и Го-

сударственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.45 Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
22.15 Д/ф
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«нтв»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.15 Х/ф «Перелетные пти-

цы» (16+)
01.05 Место встречи (16+)

«матч тв»

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

09.00, 09.35, 10.55, 14.15, 15.50, 
17.00, 19.55, 23.50 Новости

09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.40, 13.00, 17.05, 02.25 Все 
на Матч!

11.00, 18.05 Биатлон
13.30, 15.00 Бобслей и ске-

летон
14.20 Все на футбол! (12+)
16.00 Все на хоккей! (12+)
17.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 

(16+)
21.55 Баскетбол
23.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
00.25 Футбол
03.10 Х/ф «Бэйб был только 

один» (16+)

«тв3»

05.00 Городские легенды: 
«Казань. Тайна ханских 
сокровищ» (12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка: «Вода 

заберет тебя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка: «Где соба-

ка зарыта» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45 Х/ф «Битва Титанов» 

(16+)
00.30 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Фальшивая армия» 
(12+)

06.45 (12+)
07.10 Теория заговора (12+)
07.35 (12+)
08.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
11.20, 13.15 Х/ф «Это мы не 

проходили» (0+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «Шестой» (12+)
20.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
22.20, 23.15 Х/ф «Зеленые 

цепочки» (0+)
23.00 Новости дня
00.35 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
04.40 Д/ф «Тува. Вековое 

братство» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.30, 19.30 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Д/ф «Русские варяги. 

Кто и зачем продвигает 
идею внешнего управле-
ния для России?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.50 Х/ф «Заражение» (16+)

«твЦ»

05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.00, 11.55 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ
13.15 Х/ф «Холодный расчёт» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.20 Х/ф «Холодный расчёт» 

(12+)
17.40 Х/ф «Весь этот джем» 

(16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Докум. фильм
00.55 Х/ф «Миссис Брэдли» 

(12+)

СуббОТА, 21 января

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

Хроники убойного отде-
ла» (12+)

12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

(0+)
06.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+) 
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Комедийный боевик 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

23.10 Комедийная драма «ШЕФ 
АДАМ ДЖОНС» (18+)

01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АН-

ГЕЛЫ» (12+)
04.25 Полнометражный м/ф 

«ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИН-
ГОВ» (6+)

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

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
13.05 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
14.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)

16.35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «В осаде» (16+)
21.35 Х/ф «В осаде-2» (16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.30 Голые приколы (18+)
01.30 Х/ф «Чёрный гром» 

(16+)
03.25 Х/ф «Побег» (12+)

«тнт»
05.00 ТНТ-Club (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
05.30 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

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

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Теорема Зеро» 

(16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.05 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» 

(16+)
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
01.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.05 М/ф «ОЛЛИ И СОКРО-

ВИЩА ПИРАТОВ» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Мультфильм «КАК ПРИ-

РУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-
ГЕНДЫ» (6+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.30 Мультфильмы
12.20 М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 
(0+)

14.00 Фэнтези «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)

19.20 М/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 

(16+)

«че»
05.25 «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.05 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
09.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)

11.35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Чёрный гром» 

(16+)
16.30 Х/ф «В осаде» (16+)
18.30 Х/ф «В осаде-2» (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
00.00 Голые приколы (18+)
01.00 Х/ф «Чёрный пёс» 

(16+)
02.35 Х/ф «Злоключения Аль-

фреда» (12+)
04.35 «100 великих» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)

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

лион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Однажды в России (16+)
19.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
22.25 Однажды в России. 

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

(16+)
01.00 Х/ф «Семь» (18+)
03.30 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
04.20 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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«Первый канал»
05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Настя» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам»
14.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.35 Эдвард Радзинский. 

«Царство женщин»
18.50 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь». Продол-

жение (16+)
23.20 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Только ты» (12+)
07.00 М/ф
07.30 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 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Время собирать» 

(12+)
16.15 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 К 80-летию. Шаймиев. В 
поисках Тартарии (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

03.25 Т/с «Без следа» (12+)
04.25 Смехопанорама

«областное тв»

05.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 07.25 Патрульный учас-
ток

05.40 «Город на карте»
06.00, 09.00, 04.00 Т/с «Моя 

прекрасная няня» (0+)
08.00 М/ф
11.00 «О личном и наличном»
11.25 ЖКХ для человека
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» 

(16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Вологда-Чеваката»

01.40 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Макаров» (12+)
12.10 Легенды кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея» (12+)
14.35 Что делать?
15.25 Гении и злодеи
15.55 Вечер-посвящение Алек-

сандру Солженицыну
17.00 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
18.30 Концерт «Вальс. Танго. 

Романс»
19.50 Библиотека приклю-

чений
20.05 Х/ф «Затойчи» (16+)
22.00 «Ближний круг» Марка 

Захарова
22.55 Опера 
01.35 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф

«нтв»

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Тоже люди. Александр 

васильев (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.30 Х/ф «Убить дважды» 

(16+)
00.30 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)
02.30 Поедем, поедим!
03.00 Т/с «Шериф» (16+)

«матч тв»

06.55 Смешанные единоборс-
тва

09.00, 11.25, 13.00, 14.45, 20.15 
Новости

09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Х/ф «Некуда бежать» 
(12+)

11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

12.00, 13.05, 14.50, 18.40 Би-
атлон

15.55 Хоккей
20.20, 02.55 Все на Матч!
21.25, 00.55 Футбол
23.25 Лыжный спорт
03.30 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» (12+)

«тв3»

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Битлджус» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
11.15 Т/с «Элементарно» (16+)
12.15 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 Х/ф «На грани» (16+)
17.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
19.00 Х/ф «Битва Титанов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Гнев Титанов» 

(16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.45 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
03.30 Тайные знаки (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пехо-
ту» (0+)

07.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив
11.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Прогнозы (12+)
23.05 Фетисов (12+)
23.55 Х/ф «Бег от смерти» 

(16+)

«REN TV»

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

05.45 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)

08.20 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина : 
«КНЯZz» (16+)

«твЦ»

05.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Тайны Бургундско-

го двора» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
16.55 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
20.25 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)

«5 канал»
05.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
06.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)
20.25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)
21.30 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)
22.25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)

23.25 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

03.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (12+)

«стс»
05.35 ЕРАЛАШ
06.00 М/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛ-

НЫЙ ВПЕРЁД» (12+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ВАШЕ ОГОРО-
ДИЕ» (16+)

11.30 Фэнтези «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)

13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

16.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+)

16.50 М/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+)

18.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)

21.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+)

23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКА-

КОГО СЕКСА?» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.30 Х/ф «Злоключения Аль-

фреда» (12+)

11.30 Х/ф «Побег» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 Х/ф «Чёрный пёс» (16+)
00.15 Голые приколы (18+)
01.10 Д/ф «Эверест. Достигая 

невозможного» (12+)
03.00 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.10 «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 Т/с «Перезагрузка» 

(16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России 

(16+)

14.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)

16.35 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где Логика? (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Суперполицейс-

кие» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
04.50 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

РЕМОНТ 
ОБУВИ

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

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

Ждем вас 18 января, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
а

15 января, 
с 10 до 14 часов, 
у ТЦ «Спутник» 
будут продаваться:

клюква
брусника
черника
калина
клубника 







облепиха
черноплодная рябина
свежие кедровые 
орехи
сухие белые грибы







Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

РассРочка  
на 6 месяцев

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

www.voda196.ru

ГаранТия  
качесТва Ре

кл
ам

а

ниЗкие ЦенЫ,  рассрочка

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

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

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

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

 – 8-950-630-00-82.

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Крылова, 48
8 (909) 007 32 33, 8 (909) 018 38 26

КомплеКс сауН  
с бассейнами
гейзер
водопад
джакузи
банкетный зал
бильярд

•
•
•
•
•

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Куплю 

рога лося 
Телефон – 8-963-442-13-54. Ре

кл
ам

а

ЖесТкое кодиРование 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

14, 28 января 2017 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

РаспРодажа 

ТЕПлИц 
от производителя
ПоликаРБонаТ «кРонос» 

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ОТ 10 000 РУБ.
до конца января

все для КрОвли и Фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

спутниКовое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта», 

нтв+
Установка, ремонт, 

обмен (старое на новое), 
рассрочка без процентов  

от 250 руб. в месяц

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а
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ОбъявЛяЕТСя КОНКуРС  
на вакантную должность 

системнОгО администратОра 
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 

На хлебопекарНое предприятие 

требуются на работу: 

тестовод; 
мастер цеха.

Требования: обязательное прохождение медицинского осмотра. 
Возможно обучение на рабочем месте, график работы сменный.

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




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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

Требуется 

МАшИНИСТ гРЕйДЕРА
Возможно совмещение

 – 8-909-00-124-01

лЕгКОВОй 
АВТОМОБИль 
(категория «в»)

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





центр 
обучения 
«ПАРТНЕР» 
г. Богданович, ул. октябрьская, д. 5

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

Сдача экзамена 
на права  

с 17 лет!!!

Ре
кл

ам
а

 

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.
Предварительная запись

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

нз
ия

 N
 Ф

с-
45
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00
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 от
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вр
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01
1 

г. врач психиатр-нарколог  
в.П. савельев

15 января 2017 года, г. Камышлов

Реклама

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

Ре
кл

ам
а

ПОРОСЯТАПОРОСЯТА
: 8-952-732-64-66,

8-952-145-92-67,
32-007

Ре
кл

ам
а

Реклама
Пшеница
Овес
Отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, крс, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.
Доставка

МуКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Профессиональная 
бригада АОР 

«НП Знамя»
В ЗИМНИй 

ПЕРИОД
ПРОИЗВОДИТ ремонт и монтаж 

шиферной кровли, замену плоской 
мягкой кровли на скатную.

Рекомендуем проводить ремонт 
кровли зимой, потому что летом дожди 

могут залить чердак и квартиры.
Принимаем заказы на внутренние  

отделочные работы.

Быстро! Дёшево! С гарантией!
С заявками обращаться: г. сухой лог, 
телефон – (34373) 78-3-82, op@slac.ru

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

магазины (г. Богданович,  
S от 48 м2 до 210 м2); 

офисы (S от 30 м2 до 80 м2) 
от 350 руб. за 1 м2. 

сдаю в аренду 

 – 8-922-295-24-55.

Ре
кл

ам
а

Продам

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

Телефон - 8-950-649-51-42.
Ре

кл
ам

а

 – 8-922-101-55-20. КО
ЛО

ТЫ
Е

БЕ
РЁ

ЗА

Реклама

Продаю пиломатериал: 
бРуС, дОСКА, СРубы. 

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

Ре
кл

ам
а

Конкурсный управляющий ООО «БСК» (ИНН 6605007482, ОГРН 1026600707836, юридичес-
кий адрес должника: Свердловская обл., Богданович г., Октябрьский пер., 2) Зимин Е.В. (ИНН 
861501842923, СНИЛС 13061186619, 456300, Челябинская область, г. Миасс, а/я 32), член Союз 
СРО «СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130), сообщает, что торги в отношении 
имущества ООО «БСК», назначенные на 29.12.2016 на 10:00:00 на «Межотраслевая торговая 
система «Фабрикант», признаны несостоявшимися, договор купли-продажи будет заключен с 
единственным участником – ИП Макеев Сергей Николаевич (ИНН 312300370603, цена продажи 
лота - 56555 руб.). Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

Ре
кл

ам
а

В соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 01.02.16 № 119 администрация городского окру-
га Богданович объявляет о приеме заявок на участие в отборе 
организаций на право получения субсидии некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными и муници-
пальными учреждениями, образующими инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Богданович. Документы принимаются с 16 по 
24 января 2017 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.3, 
каб. 34, в рабочее время.

до
сТ

ав
ка
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К
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с 16 по 27 января 
2017 года на официаль-
ном сайте ГО Богданович 
проводится пресс-кон-
ференция заместителя 
главы по ЖКХ и энерге-
тике виталия Геннадье-
вича Топоркова. Ответы 
будут опубликованы 3 
февраля.

ооо «ППр «свердловский»
(Свердловская область, Камышловский район, 

д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

реализует с 10 января 2017 года 

ЖИВУю ПТИцУ
(возраст 12 мес.).

Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, город, обласТь, райоН) 

авТоэвакуаТор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. пионерская, 71. 

Реклама

ЭкСкаваТоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

фРонТальный погРузчик
ямобуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

Продам 
комПлекс 
более 4000 кв.м на участке 4 га 

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

 – 8-968-037-05-39.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГоРод/меЖГоРод
- удоБная ПоГРузка

89226060422 Реклама

Такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91

ПРиГлаШаем дисПеТчеРа, водиТелей.
Реклама

22 яНВАРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕНИЕ при:

АлКОгОлИЗМЕ 

ТАБАКОКУРЕНИИ
ИЗБыТОчНОМ ВЕСЕ





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

ПредъявиТелю скидка 5%

Н а й д е Н а  связка ключей 
(1 января, тротуар от ж/д моста к 
микрорайону). телефон – 8-922-
292-48-72.



ооо «русь великая»  
на постоянную работу требуются: 
гл. ветврач (КРС, с опытом работы, 
з/п 30-40 тыс. руб.); 

гл. энергетик (з/п от 25 тыс. руб.). 

8 (34376) 36-4-44, 
8-962-388-82-00.





Склад промтоваров г. Богданович 
ТребуеТся комПлекТовщица
Условия сотрудничества при собеседовании. 

: 8 (34376) 2-10-74, (343) 351-72-91 (с 11:00 до 17:00).

Ре
кл

ам
а

Продаётся 
СЕНО 
в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Ре
кл

ам
а

Продаются 

ДРОВА БЕРЁЗОВыЕ
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

:

Требуется
помощница по дому 

(50-60 лет, с 8 до 16 часов, 600 руб./смена, 
есть больной, себя обслуживает). 

 – 8-902-277-67-67.

обращаться в отдел продаж (предварительная запись).

 – 8(34375)34-2-83.

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. ок-

тябрьская, 2 этаж, 87,6 
кв.м, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 за-
стекл. лоджии). телефон 
- 8-912-665-00-27.

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

4-комн. кв. (1 квартал, 8, 
75 кв.м, удобная перепла-
нировка, комнаты изолир., 
лоджия). Телефоны: 8-904-
983-90-95, 5-03-15.

3-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 23, 3 этаж, пере-
планировка, натяжные 
потолки, окна ПВХ, лами-
нат, счётчики). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-
444-98-83.

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

3-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 21, 58,3 кв.м). Теле-
фоны: 8-965-500-10-35, 
8-965-500-10-36.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 3 этаж, пе-
репланировка, натяжные 
потолки, окна ПВХ, новая 
сантехника, счетчики). Те-
лефон - 8-950-630-37-07.

3-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 52,1 кв.м, 
оформленная перепла-
нировка). Телефон – 8-
909-006-25-65.

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

3-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, без ремонта). Те-
лефон – 8-912-207-26-34.

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

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

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

3-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, ВТУЗ-городок, 
дом кирпичный, у/п, но-
вые двери и окна, лоджия 
застекл.) или меняю на 
2-комн. кв. в Богдановиче 
(с доплатой). Телефон - 8-
902-264-33-14.

2-комн. кв. (ул. Мира, 3, 
40 кв.м, санузел в секции, 
750 тыс. руб.). Телефон - 8-
904-985-56-32.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/1, теплая, комна-
ты раздельные, большая 
кухня, лоджия 6 м, 1300 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
820-01-61.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 12, 4 этаж, 44 
кв.м). Телефон - 8-952-
145-92-24.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 12, 1 этаж). Теле-
фон - 5-19-27.

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

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 25, 5 этаж, 
ремонт). Телефон - 8-909-
018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 3 этаж, кла-
довка в подвале, гараж во 
дворе, готова к ремонту). Те-
лефон - 8-950-551-30-11.

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

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

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

2-комн. кв. (1 квартал, 
9, 1 этаж, 43 кв.м, решет-
ки на балконе и окнах, 
«малосемейка»). Телефон 
- 8-950-647-05-38.

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

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

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Школьная, 8, 50 кв.м). Те-
лефон - 8-912-268-63-67.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 13, 30 кв.м, плас-
тик. окна, космет. ремонт, 
гор. и хол. вода). Телефоны: 
8-904-986-18-33, 8-953-
389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 21, 1 этаж, теплая, стек-
лопакеты, сейф-дверь, кухня 
и душевая кабинка). Теле-
фон – 8-963-036-41-21.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 2 этаж, 37,3 кв.м, балкон, 
Интернет). Телефон - 8-
912-640-68-09.

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

1-комн. кв. (г. Красно-
дар, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-918-672-79-45.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 23 кв.м, капре-
монт). Телефон - 8-908-
902-27-40.

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

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

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

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

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

комнату (г. Екатерин-
бург, рядом с ж/д вокза-
лом, 9 этаж, 12,6 кв.м). Те-
лефон - 8-950-658-49-44.

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

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

дом (черта города, газ, 
окна ПВХ, баня, гараж, теп-
лица, надворные постройки). 
Телефон - 8-912-655-78-66.

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

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

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

дом (с. троицкое, 65 
кв.м, 20 соток, кирпичный, 
газовое отопление, вода, 
санузел в доме, 2000 тыс. 
руб.). телефон – 8-922-
606-04-10.

коттедж (с. Кунарское, 
120 кв.м, ремонт, есть га-
раж, баня, подвал). Теле-
фон – 8-963-036-44-77. 

коттедж (с. Троицкое, 
42 кв.м, газ, отопление, 
новая скважина, туалет и 
вода в доме, окна ПВХ, на-
тяжной потолок, конюшня, 
крытый сарай, огород 8 
соток). Телефон – 8-912-
695-42-59.

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, центр, 72 кв.м, газ. 
отопление, окна ПВХ, 3 
комнаты, санузел разде-
льный, вода, канализация, 
ямка, участок 6 соток). Те-
лефон - 8-904-176-23-08.

меняЮ
2-комн. кв. (ул. Ленина, 

6), участок в к/с «Пенсио-
неров» (2-этаж. дом, коло-
дец, теплица) на 3-комн. кв. 
(южная часть города). Теле-
фон - 8-919-363-31-24.

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. 
Тимирязева, 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 (се-
верная часть города, 3 
этаж, 16,6 кв.м, гор. и хол. 
вода, душ, балкон) на квар-
тиру в южной части города 
(с долгом) или на комнату 
гост. типа. Телефон – 8-
953-602-39-51.

дом (ул. механизато-
ров, 60 кв.м, газ, центр. 
водопровод, баня, гараж 
придомовые постройки) 
на 2-комн. кв. телефон 
- 8-912-654-58-72. 

1/2 дома (ул. Куйбы-
шева, 51,3 кв.м, 3 комна-
ты, кухня, газ. отопление, 
центральная канализация, 
участок 1 сотка, баня) на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. + 
доплата или продам. Теле-
фон – 8-952-139-90-50.

сдАЮ
3-комн. кв. (1 квартал). Те-

лефон – 8-950-553-83-78.

2-комн. кв. (центр, с 
мебелью, на длительный 
срок). Телефон - 8-906-
812-57-34.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 27, на дли-
тельный срок). Телефон 
- 8-953-042-20-38.

1-комн. кв. (северная 
часть города, газ + гор. 
вода, для 1 человека). Те-
лефон - 8-982-627-48-06.

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

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 3 этаж, 12,7 кв.м, вода). 
Телефон - 8-908-909-47-79.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Восход» 

Телефон - 8-952-145-92-24.

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 «Огнеупор-
щик» (2-этаж. домик, 8 соток, 
3 теплицы, баня, водопро-
вод, сад ухожен). Телефон 
– 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Фарфо-
рист» (4 сотки, дом, баня, 
теплица). Телефон – 8-903-
080-54-04.

участок (район ул. Ци-
олковского, проект дома, 
фундамент, огород 15 соток, 
электричество и газ подве-
дены, документы готовы). 
Телефоны: 8-953-821-05-
75, 8-902-444-98-83.

участок (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 собс-
твенности). Телефон - 8-
963-036-44-77.

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.

у ч а с то к  д л я  И ЖС  
(д. Быкова, ул. 8 Марта, 23 
сотки, огорожен метал. 
забором, электричество, 
вагончик) или меняю. Ва-
рианты. Телефон – 8-906-
810-34-91.

у ч а с то к  д л я  И ЖС  
(с. Грязновское, за ул. Ле-
нина, 16 соток, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 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 сто к  д л я  И ЖС  
(п. Красный Маяк, ул. Поле-
вая, 16 соток, 350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00. 

куПлЮ

участок на ул. Загородной. 
Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2107. Телефон - 8-

952-131-56-77

ВАЗ-2114 (2009 г.в. , 
сост. хор.). Телефоны: 8-
982-739-45-30, 8-902-
502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет 
- «серебристый металлик»). 
Телефоны: 8-922-177-69-
90, 8-932-129-24-15.

ГАЗ-3102 «Волга» (2003 
г.в., цвет - черный, кожа-
ный салон, пробег 80 тыс. 
км, люк, подогрев сидений, 
музыка). Телефон - 8-950-
640-66-45.

ИЖ-2717 (2003 г.в. , 
грузовой фургон, цвет 
- белый). Телефон - 8-912-
690-71-81.

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

«Fiat Punto» (2008 г.в., 
цвет - синий, пробег 73 
тыс. км, 2 комплекта колес 
на литье, климат-контроль, 
обогрев зеркал и передних 
сидений, 270 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-908-905-48-19.

«Hyundai Solaris» (хэтч-
бек, 2011 г.в., цвет - «серый 
металлик», 400 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-953-003-54-62.

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

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

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

02
Купон действителен до четверга, 26 января.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
резину (зимняя, «липуч-

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

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

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

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

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

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); пере-
дние пружины для ВАЗ-
2109; ремни безопасности 
задние. 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, с 
камерами); диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригинал., в 
хор. сост.); запчасти новые 
для ГАЗ-69 (двигатель, 
стекло лобовое, раздатку, 
фонари и др.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

старинный мотоцикл, 
мотороллер, мопед, мо-
товелосипед с двигате-
лем Д-4, «Минск», ИЖ 
П-5, М1А, ИЖ-350, БМВ; 
задний фонарь ИЖ-56; 
раму и документы ИЖ-49 с 
оформлением; двигатели 
3-скоростные. 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.). 
Телефон – 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 (капитальный, за 
стадионом, электричест-
во, смотровая и овощная 
ямка, двойные ворота). 
телефон - 8-909-008-86-
62.

гараж (район стадиона, 
24,5 кв.м, овощная ямка, 
95 тыс. руб.). Телефон - 8-
952-737-11-87.

гараж (район ЖБИ, ка-
питальный, 23 кв.м, овощ-
ная сухая ямка). Телефон 
- 8-922-156-86-46.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. 

и 1-конф.); газовую плиту 
(б/у, 4-конф); мясорубку; 
посуду. Телефон - 8-982-
627-48-06.

телевизор «Samsung» 
(диагональ 72 см, в хор. 
сост.). Телефоны: 8-908-
907-76-34, 8-950-659-
92-39.

мебельную стенку (5 
секций, в хор. сост.). Теле-
фон - 8-982-721-28-88.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стол для офисной тех-
ники; стеллаж для ком-
натных цветов; столик 
для уличной торговли; 
полушубок (овчина, р. 50, 
б/у). Телефон – 8-912-648-
71-97.

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

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

шубу (жен., мутон, р. 46-
48, светлая, 2000 руб.); шап-
ку (норковая, вязаная, цвет 
- коричневый, 1500 руб.). 
Телефон - 8-950-649-65-48.

пальто (муж., зимнее, 
новое, цвет – темно-си-
ний, воротник – черный 
каракуль, р. 48-50, 5000 
руб.); телефонный аппарат 
(с дисковым набором, 500 
руб.). Все в хор. сост. Теле-
фон – 2-18-52.

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

шапку (жен, песец). Те-
лефон - 2-42-41.

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

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

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

сапоги (зимние, натур. 
кожа, р. 36, цвет - черный); 
шапку (жен., норка, цвет 
- черный, по середине - бе-
лый ободок). Телефоны: 8-
912-277-96-14, 2-37-38.

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

детскую кроватку (без 
матраса, 800 руб.); му-
зыкальный мобиль для 
кроватки (1000 руб.). Все в 
хор. сост. Телефон - 8-922-
201-21-01.

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

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 изо-
лированный 8-10 мм. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

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

куПлЮ
электрический двига-

тель; редуктор; насосы. 
телефон – 8-952-141-
81-41.

газовые колонки, пли-
ты, котлы, стиральные 
машины, холодильники. 
телефон – 8-952-141-
81-41.

ноутбук (неисправный, 
битый, залитый). Телефон 
- 8-906-808-06-13.

пианино или фортепи-
ано. Телефоны: 8-950-542-
64-08, 8-992-004-21-93.

старинные вещи (са-
мовар, радио, радиолу 
«Харьков» , книги  до 
1950 года, фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, 
книгу «Войсковой ремонт 
ГАЗ-69»). Телефон - 8-950-
659-15-78.

живность

отдАм
котят (окрас - черный 

и серый, дружелюбные, 
активные). Телефон - 8-
919-381-89-54.

котят (3 мес.), кошечку 
(6,5 мес., пушистая). Теле-
фон - 8-909-010-22-41.

ищу ХозяинА
щенки (2 мес., девочки, 

умные, игривые, вырас-
тут хорошими крупными 
собаками, стерилизация 
за наш счет). Телефон - 8-
922-607-71-40. 

собака (2 года, размер 
средний, окрас - овчаро-
идный, стерилизована, 
хорошая охранница, ум-
ная). Телефон - 8-922-607-
71-40. 

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, 

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

Чàсòíûå 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.

Продаю

НайдеН пакет с вязаными варежками 
и носками (29.12.2016 г., около магазина 
«Всё для праздника» на ул. Партизанской, 
3). Телефоны: 8-992-009-50-92, 8-902-277-
64-86.

Администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка:

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1119 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1002006, местопо-
ложение: примерно в 40 метрах по направлению на запад 

от жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Циолковского, дом 46а.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, 
четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по ад-
ресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
до 2500 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1501002:238, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Бараба, улица Седова;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1519 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, 
местоположение: примерно в 75 метрах по направлению 
на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Кирова, дом 1а;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1567 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, 
местоположение: примерно в 150 метрах по направлению 
на юг от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 

Колхозная, дом 11;
1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1248 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 130 метрах по направлению 
на восток от дома, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Челюскинцев, дом 12.

Заявителями могут быть любые физические, юриди-
ческие лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

сеткА (клАдочнАя, РАбицА, свАРнАя для Птиц и животныХ), 
ПРоволокА, гвозди, скобА, шАРниРы, электРоды.

ПРОФНАСТИЛ 
добоРные элементы
водосточнАя системА
сАмоРезы, зАклеПки
изоляционные мАтеРиАлы
РубеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРмАтуРА 
бАлкА
квАдРАт
кРуг
лист  
(оцинкованный, 
черный)

ПолосА
тРубА 
кРуглАя
тРубА 
ПРофильнАя
уголок
швеллеР

теПлицы, ПАРники, ПоликАРбонАт 
(прозрачный, цветной), бРус 100Х100

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

БАКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дымОхОды
КАмЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(ПРи ПокуПке товАРА  
нА сумму от 30 тыс. Руб.)

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

(: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Плановые отключения потребителей вэс 
дата и время 
отключения место отключения

12 января,
9:00-17:00

Тыгиш: ул. Гагарина, Ленина, Юби-
лейная

13 января,
9:00-16:00

Быкова: ул. Набережная

16 января,
9:00-17:00

Тыгиш: ул. Луговая, Вайнера, Ре-
шетниковых, Полевая, Юбилейная;  
кв. Садовый

17 января,
9:00-17:00

Тыгиш: ул. Ленина, Юбилейная, 
Решетниковых

18 января,
9:00-17:00

Быкова: ул. 8 Марта, Колхозная, 
Новая, Ленина

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

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «сТаРая мельница», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

ип лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. богданович и окрестности)

VIP гроб - 12000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

мау «мемориал»
полный комплекс 

УслУг по захоронению
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуточно, Бесплатно).







Полный комПлЕкс  
риТуальных услуГ:
оФормлЕниЕ докумЕнТов,
соЦПосоБиЕ. экономЗахоронЕниЕ
При Полном ЗакаЗЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «осирис»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

29 декабря 2016 года 
исполнилось бы 86 лет 
дорогой сестре Боликовой 
Надежде Ивановне.

просим всех, кто знал, 
помянуть с нами.

Сестры, племянники.
4 января исполнилось 2 

года, как нет с нами нашей 
любимой дрокиной Галины 
александровны. 
ты ушла – и сразу снег 

пошел.
пусть тебе там будет хорошо.
пусть укроет мягкий белый плед
землю, где тебя отныне нет…

всех, кто знал Галину александровну, 
просим помянуть вместе с нами.

муж, дочь, родные.
4 января исполнилось 3 

года, как не стало нашей 
любимой мамы и бабушки 
Пургиной Тамары Ива-
новны.
вернуть бы маму на мгновенье,
сказать все то, что не успела 

ей сказать,
обнять, как прежде, нежно-нежно
и гладить плечи, руки целовать…
и рассказать, как не хватает,
и попросить прощение за все…
сидеть, прижавшись, рук 

не отпуская,
и говорить, и говорить ей обо всем…
ведь знаю я, что в дверь квартиры
войти не сможет мама никогда,
не поцелует, не прижмет, как раньше,
не спросит, как мои теперь дела…
мамулька, милая, родная,
осталась только память о тебе,
и боль, что бьет, и время не спасло…
я по тебе скучаю очень сильно, мама,
скучаю так, что трудно рассказать,
как я хочу, чтоб ты была бы рядом.
но нет пути, дороги нет назад.
мамулька, милая, родная…
куда мне боль свою девать?..
душа кричит внутри надрывно,
тебя всегда мне будет не хватать…

Дети, внуки.

5 января исполнился 1 
год, как нет с нами Иван-
цова Василия Васильевича, 
дорогого нам отца и деда.

просим знакомых помя-
нуть вместе с нами.

Родные.
6 января 2017 года ис-

полнилось бы 80 лет мужу, 
отцу, дедушке, прадедушке 
Токманцеву Николаю Мат-
веевичу.

всех, кто знал и помнит, 
просим помянуть николая матвеевича 
вместе с нами.

Жена и все родные.
7 января 2017 года ис-

полнилось 5 лет, как нет с 
нами дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки Мар-
тынова Виктора алексан-
дровича.
мы любим тебя и душою, и сердцем,
мы любим тебя бесконечно, родной.
пускай, дорогой, за небесною дверцей
ничто не тревожит твой вечный 

покой.
все, кто знал и помнит виктора 

александровича, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки.
7 января исполнилось 

40 дней, как перестало 
биться сердце моего брата 
дьячкова алексея евгень-
евича. 

светлая ему память.
Сестра людмила.

9 января 2017 года ис-
полнилось полгода, как нет 
с нами Малыгиной Нины 
алексеевны.
боль о тебе никогда 

не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты мысленно рядом.
вечная память, вечный покой.

Дочь, сын,  
внуки.

10 января исполнилось 
2 года, как нет с нами 
любимого мужа, папы и 
сына Швецова александра 
Вячеславовича.
папа никогда не умирает,
просто рядом быть перестает.
иногда пытаемся представить,
будто далеко живет.
будто можно отправить ему письма,
только ждать ответа смысла нет.
там, где папа, писем нет...
папа никогда не умирает,
просто рядом быть перестает.
ангелом всегда сопровождает,
а любовь его всегда живет.

всех, кто знал и помнит александра, 
просим помянуть его вместе с нами.

Жена, мама,  
дочери.

11 января 2017 года ис-
полнилось 9 дней, как ушла 
из жизни Боликова Галина 
Николаевна.
боль о тебе никогда 

не утихнет, 
нам не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты мысленно рядом,
вечная память, вечный покой.

Дети, внуки, правнучки.
12 января 2017 года ис-

полнится 40 дней, как нет 
с нами дорогой мамы, ба-
бушки и прабабушки аксю-
чиц Риммы Николаевны.

все, кто знал и помнит 
римму николаевну, помяните вместе 
с нами.

Родные.
14 января 2017 года ис-

полнится два года, как 
нет с нами моей любимой 
мамочки Сунцовой анны 
Николаевны.
уже два года в доме тишина,
там все твое, и трудно в это верить.
я чашу горя выпила б до дна,
но до сих пор нельзя ее измерить.
так хочется опять прийти к тебе,

поцеловать и просто быть с тобою.
с надеждой противостоять в борьбе
с болезнью, с недугом поспорить.
Чем дальше, тем безмерней глубина
той пропасти, что встала между нами.
и ты сейчас, как в детстве, мне нужна,
но невозможно вымолить слезами.
я сильная, ты знаешь, я смогу,
ведь столько мы с тобою пережили.
я пред тобою, мамочка, в долгу.
ты вечная частичка в моем мире.
я принесу тебе цветы и постою,
а сердце прикоснется своей раной.
и ты почувствуешь, как я тебя люблю,
моя любимая, единственная мама.

прошу всех, кто знал и помнит 
анну николаевну, помянуть ее вместе 
с нами.

Дочь валентина.
14 января 2017 года ис-

полнится два года, как 
нет с нами моей любимой 
бабушки Сунцовой анны 
Николаевны.
наши близкие не умирают,
возвращаются тёплым дождём. 
возвращаются даже из рая, 
Чтоб увидеть, как любим и ждём. 
пробежав по садам и по полю, 
напоив и цветы, и леса, 
подышав родным воздухом вволю, 
поднимаются ввысь, в небеса. 
поднимаются ввысь испареньем, 
превращаются в облако вновь. 
пролетают снежной метелью, 
Чтоб увидеть нашу любовь. 
наши близкие не умирают.

прошу всех, кто знал и помнит анну 
николаевну, помянуть ее в этот день.

правнук вадим.
14 января 2017 года ис-

полнится 9 лет, как пере-
стало биться сердце нашего 
дорогого отца и дедушки Гу-
бенко Николая Павловича.

все, кто знал и помнит 
его, помяните николая павловича 
добрым словом.

Дочери, внуки, зятья.

КАЗАНцЕВ Артемий Васильевич

3 января 2017 года на 92-м году жизни скончался наш уважаемый 
земляк, имя которого знают многие жители городского округа Бог-
данович – Казанцев артемий Васильевич.

артемий васильевич  родился 2 ноября 1925 года в с. байны богдано-
вичского района.  он участник великой отечественной войны, почетный 
гражданин городского округа, активный общественный деятель.

13 февраля 1943 года артемий васильевич ушёл на фронт, направлен 
в 56-й учебный противотанковый полк. войну прошел в составе леген-
дарного уральского добровольческого танкового корпуса - гордость и 
детище урала - единственное в мировой истории танковое соединение, 
которое было создано на добровольные взносы жителей трех областей 

- свердловской, Челябинской и молотовской (пермский край). в составе танкового корпуса 
артемий васильевич дошел до берлина. за ратную службу награжден орденом отечествен-
ной войны II степени, двумя орденами красной звезды, медалями «за боевые заслуги», «за 
освобождение праги», «за взятие берлина», «за победу над Германией». 

в 1950 году был демобилизован, вернулся домой. работал начальником отдела кинофика-
ции района, заведующим отделом культуры, инструктором отдела агитации и пропаганды Гк 
кпсс, председателем райкома профсоюза работников сельского хозяйства. 

Честность, порядочность, активность и оптимизм – важнейшие черты характера артемия 
васильевича. благодаря ему в 60-е годы прошлого столетия активно развивалась культура 
нашего района, а смотры художественной самодеятельности превращались в зрелищные и 
массовые мероприятия. в 70-80 годы немалый вклад артемий васильевич внес в создание 
условий для улучшения работы животноводов. на фермах повсеместно строились красные 
уголки, было организовано горячее питание и просвещение работников посредством пере-
движных библиотек. за отличные показатели работы в 1982 году артемий васильевич был 
избран делегатом XVII всесоюзного профсоюзного форума в г. москве. 

будучи председателем городского совета ветеранов немалый вклад внес артемий васи-
льевич и в становление ветеранского движения в нашем районе. в честь 50-летия победы 
в великой отечественной войне благодаря инициативе совета ветеранов в северной части 
города был открыт парк победы.

артемий васильевич не умел сидеть без дела. практически до последних дней своей жизни 
занимался общественной работой, был частым гостем на встречах, в том числе с детьми, участни-
ком культурно-массовых мероприятий районного, областного и даже всероссийского уровня. 

артемий васильевич удостоен высокого звания «почетный гражданин Го богданович», 
являлся ветераном труда. 

память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах.
в.а. москвин, глава го богданович;  

в.п. гребенщиков, председатель Думы  го богданович; 
почетные граждане, администрация и депутаты Думы го богданович,  

городской совет ветеранов.

Выражаем глубокое соболез-
нование в связи с кончиной Ка-
занцева артемия Васильевича 
его семье - супруге серафиме 
арестовне и дочери инне.

кочневы, козлов, 
григорьевы, буньковы.

ПИлОМАТЕРИАл:
Брус, доска
горбыль 

250 рУБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:
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У каж дого человека в жизни 
наступает момент, когда нужно ре-
шать, какую выбрать профессию. 
кто-то находит свое призвание уже 
на школьной скамье, кто-то путем 
проб и ошибок обретает дело по 
душе. главное, не бояться пробо-
вать разные виды деятельности, 
чтобы в результате заниматься 
тем, что нравится. во все времена 
одной из важнейших профессий 
является работа с подрастающим 
поколением.

В Богдановичском политехникуме 
одним из молодых преподавате-
лей является Тать-
яна Замана.

– Всегда мечта-
ла быть учителем. Я 
приходила из школы 
домой, надевала ма-
мино платье, туфли 
и ходила по комнате, 
как по классу, – при-
знается Татьяна.

В 2008 году после 
окончания Государс-
твенного профессио-
нально-педагогичес-

кого универси-
тета по профилю 

машиностроение и 
металлообработка Татьяна с семьей пе-
реехала в Богданович. Местом работы 
стал политехникум, где на сегодняш-
ний день Татьяна Андреевна совмеща-

ет две профессии. Одна 
из них – преподаватель 
дисциплин «Обработка 
деталей на токарных 
станках», «Слесарно-
механическая обра-
ботка», «Охрана труда», 
«Материаловедение». 
Вторая – педагог-ор-
ганизатор, заключаю-
щаяся в организации 
полезного досуга сту-
дентов, проведении 
культурно-массовых 
мероприятий.

– Р а -
ботать с 

молодежью – одно удовольствие, 
у меня словно открывается второе 
дыхание, – делится Татьяна. – Наш 
политехникум принимает активное 
участие практически во всех спортив-
ных соревнованиях города, будь это 
«Кросс нации», «Лыжня России» или 
соревнования по баскетболу, волей-
болу. Ребята участвуют в различных 
акциях, где совместно с педагогами 
стараются как можно больше делать 
добрых дел: сбор одежды и вещей 
для малообеспеченных семей, 
бесплатные стрижки пенсио-
нерам, бесплатный хлеб 
для малообеспеченных 
пенсионеров и т.д.

Говоря об орга-
низации досуга 
студентов, Тать-
яна Андреевна 
имеет в виду 
весь трудовой 
коллектив. 

– Это было 
бы невозмож-
но все сделать 
силами одного 
человека. У нас 
дружный коллектив, 
который всегда готов 
прийти на помощь. Это и 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, и мои 
любимые мастера производственно-
го обучения, и педагоги, и, конечно 
же, наши студенты. Мне не нужно 
за ними бегать, упрашивать, угова-
ривать, чтобы поучаствовали где-то, 

они сами проявляют инициати-
ву, желание, а у меня появляется 
еще больше сил организовывать 
их досуг.

Татьяна совмещает с работой 
свое хобби. Будучи в декретном от-
пуске, занялась декупажем, лепкой 
из полимерной глины, валянием и 
тому подобным. Свое увлечение она 
реализовала и в стенах политехни-
кума: проводит занятия в кружке 
по декоративно-прикладному ис-

кусству. 
– Я довольна своей жизнью, своей 

работой. Это, наверное, редкость в 
наше время, когда работа в радость, 
когда ходишь на работу, как на празд-
ник. Политехникум для меня, как вто-
рой дом, а окружающие меня коллеги 
– как семья, к ним я могу в любое вре-
мя суток обратиться за помощью или 

просто за советом и знаю, что они 
меня всегда поймут и помогут, 
– поделилась наша героиня.

Благодаря как Татьяне, так 
и многим педагогам и сотруд-

никам БПТ, в частности, 
Екатерине Кули-

ковой, Людмиле 
Пономаревой и 

другим, студен-
ты являются 
активными 
участника-
ми мероп-
риятий, ко-
торые орга-
низует и про-

водит центр 
м ол од еж н о й 

политики и ин-
формации. В 2016 

году ребята приняли 
участие и заняли третье 

место в патриотической игре-
квесте «Уральский дозор», в акции 
«Добро семьям – счастье детям». В 
декабре Татьяна стала участником ме-
роприятия «Итоги года», на котором 
рассказала о проделанной работе со 
студентами в 2016 году.

«Я довольна своей 
         жизнью 
        и работой»

территория молодежитерритория молодежи
ответственная за выпуск татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации го Богданович

Учебно-военные сборы.
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к дате

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

ежегодно 13 января в россии 
отмечается день российской пе-
чати. Именно в этот день в 1703 
году вышел в свет первый номер 
газеты «ведомости». 

История богдановичской прессы 
моложе на два века. Районная газета 
«Народное слово» вышла в свет 71 
год назад. 2 августа 1945 года бог-
дановичцы получили первый номер 
«Большевистского слова». Первым 
редактором была практик-газетчик 
Зинаида Кондюрина. За время свое-
го существования газета претерпела 
немало изменений – как внешне, так 
и в редакционном составе.  

В конце 80-х годов в СССР проис-
ходили коренные преобразования 
в политической и общественной 
жизни. В редакцию стали обращаться 
читатели с предложением сменить 
название местной газеты. Под новым 
названием – «Народное слово» – га-
зета вышла 6 апреля 1991 года. 

За все время существования из-
дания его возглавляли талантливые 
руководители. Четверть века редак-
цией руководил Валерий Тищенко. 
В тяжелые времена перестройки 
ему удалось сохранить издание и 
коллектив. 

На сегодняшний день в редакции 
собрался профессиональный кол-
лектив. Основная работа ложится 
на корреспондентов. В штате их 
трое. От их работы зависит полнота, 
достоверность и качество поданной 
информации. Немаловажную роль 
играют и другие сотрудники. Благо-
даря совместной и слаженной работе 
дизайнера, выпускающего и техни-
ческого редакторов богдановичцы 
в срок и в хорошем качестве читают 



любимую газету. Большую работу 
ведут и сотрудники рекламного от-
дела. Они занимаются рекламой, 
подпиской, распространением газе-
ты, обеспечивая редакции стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем 
дне. Гордостью редакции являются 
люди, посвятившие не один десяток 
лет любимой работе: выпускающий 
редактор Людмила Бортникова, 
дизайнер Марина Бурлакова, 
менеджер по рекламе Светлана 
Дюкова, корреспондент Александр 
Колосов. Александр Геральдович 
в декабре 2016 года ушел на заслу-
женный отдых, проработав в газете 
20 лет. 

С 2013 года редакцию возглавляет 
главный редактор Ольга Смирнова. 

В преддверии профессионального 
праздника я побеседовала с Ольгой 
Владимировной, чтобы узнать, как 
живет сегодня газета и чего в наше 
время не хватает современной жур-
налистике. 

– Ольга владимировна, с чего 
началась ваша профессиональная 
деятельность в СМи?

– Решение о том, что я стану жур-
налистом, было принято в 1990 году, 
когда я еще училась в школе. После 
окончания школы я сразу поступила 
в УрГУ на факультет журналистики. 
15 мая 2000 года стал моим первым 
рабочим днём в редакции газеты 
«Народное слово». Главным редакто-
ром тогда был Валерий Иванович Ти-
щенко. Начинала корреспондентом, 

освещала темы ЖКХ, здравоохране-
ния и образования. Позже я заняла 
должность ответственного секретаря 
(сейчас выпускающий редактор). 

– Что изменилось в редакции за 
время вашей работы (в техничес-
ком плане, о чем пишете сейчас)?

– За эти 16 лет изменилось многое. 
Когда я пришла работать в редакцию, 
газета уже перешла на электронную 
верстку, что значительно облегчало 
работу. Но сейчас верстаем в другой, 
более современной программе, бла-
годаря чему стало больше техничес-
ких возможностей. Изменён дизайн 
газеты. К сожалению, пришлось 
уменьшить периодичность выпуска 
газеты до одного раза в неделю. Вы-
пускать газету три раза было очень 

Коллектив редакции «НС» работает для 

сИтУацИя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в сИльные морозы количество 
желающих воспользоваться услу-
гами такси резко увеличивается, 
ведь заказчиками становятся и те, 
кто не смог завести свою машину.  

«В дни сильных морозов я вызвала 
такси, чтобы доехать до места рабо-
ты. Сделав заказ, я спросила, сколько 
будет стоить поездка из микрорайона 
в южную часть города. Мне ответили, 
что стоимость поездки – 170 рублей. 
Когда я доехала до места, таксист 
сказал, что я должна заплатить 200 
рублей. Я стала спорить с ним, но он 
заблокировал дверь и не выпускал меня. 
Я позвонила диспетчеру, на что она 
мне ответила: «Разбирайтесь сами». 
Пришлось заплатить требуемую 
водителем сумму. Почему работники 
такси так ведут себя с клиентами? 

елена Быстрова, г. Богданович».

Чтобы выяснить ситуацию, я об-

 ратилась в службу такси, которую 
назвала наша читательница, и по-
интересовалась у диспетчера (она 
назвалась Оксаной), как могла сло-
житься подобная ситуация. Диспет-
чер ответила мне вот что:

– В морозы повышаются затраты 
на топливо и амортизацию машин, 
поэтому по приказу руководителя мы 
на два дня повысили цены на проезд, 
но не намного. Об этом мы предуп-
реждали своих клиентов заранее. 
Сейчас трудно определить, кто из во-
дителей подвозил Елену. Но если бы 
она сообщила хотя бы марку машины, 
на которой ехала в тот день, можно 
было бы узнать, кто был за рулём, 
и разобраться в ситуации. А так как 
у нас ежедневно на линии работает 
20-25 машин, нам сложно самостоя-
тельно вычислить водителя.

Кстати, когда я искала офис этой 
фирмы, то случайно наткнулась на 
одного из её водителей. Я объяснила 
ему, зачем мне нужно попасть в офис. 
Он рассказал мне, что работает в так-
си уже семь лет, за время его работы 
в зимнее время тарифы на проезд 

никогда не повышались, и в те дни, о 
которых рассказала наша читатель-
ница, стоимость поездки из северной 
части города в южную оставалась 
прежней – 170 рублей. Какое-то не-
соответствие получается. 

Тогда я решила узнать, действи-
тельно ли увеличиваются затраты 
на топливо и износ деталей в дни 
сильных морозов, и обратилась к 
специалистам и опытным водителям 
такси.

Александр Белов, водитель такси 
с 45-летним водительским стажем, 
подтвердил слова диспетчера:

– Прогрев двигателя перед запус-
ком и обогрев салона увеличивают 
потребление топлива. Ведь чем хо-
лоднее на улице, тем дольше нужно 
прогревать автомобиль. Если моя 
машина обычно потребляет 10 лит-
ров бензина на 100 километров, то в 
холода его расход составляет 14-15 
литров. Причём расход топлива по-
вышается уже при температуре минус 
25 градусов.

Директор одного из автосервисов 
Богдановича Евгений также выска-

зался по поводу обоснованности 
«морозных» тарифов:

– В морозы износ частей автомо-
биля действительно увеличивается. 
В основном это двигатель и ходовые 
части. В двигателе буквально всё 
замерзает, замерзает смазка. Когда 
начинаешь заводить автомобиль, то в 
первый момент металл просто трётся 
об металл, из-за чего металлические 
части быстрее изнашиваются. То же 
касается и покрышек, в холод резина 
«дубеет», сцепление с дорогой ста-
новится хуже. При торможении сти-
раются шипы, уменьшается глубина 
протектора.

Мне захотелось узнать, как эта 
ситуация смотрится с точки зрения 
закона о защите прав потребителей, 
поэтому прокомментировать письмо 
Елены я попросила ведущего специ-
алиста, экономиста (по защите прав 
потребителей) отдела экономики, ин-
вестиций и развития администрации 
ГО Богданович Ирину Рубан. Ирина 
Николаевна ответила вот что:

– В соответствии со статьей 10 «За-
кона о защите прав потребителей» 

Такси по «морозным» тарифам

13 января – День российской печати

коллектив редакции газеты «народное слово».
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В кабинете биологии поя-
вилось 15 комплектов совре-
менного лабораторного обо-
рудования, в состав которого 
входят планшеты, различные 
датчики. С их помощью ребята 
смогут проследить изменения в 
организме человека, например, 
при различных видах физичес-
кой нагрузки, а также изучить 
процесс развития растений от 
прорастания семян до оконча-
тельного его формирования. 

Директор школы Наталья 
Серебренникова сообщила, 
что новое оборудование в шко-
лу было приобретено в рамках 
программы «Уральская инже-
нерная школа» на сумму 3300 
тысяч рублей: 1 миллион 500 
тысяч рублей выделила Свер-
дловская область и 1 миллион 
800 тысяч рублей – средства 
местного бюджета.

Напомню, что государствен-
ная комплексная программа 
подготовки кадров «Уральская 

инженерная школа» действует 
в нашем регионе уже не первый 
год. За это время во многих 
учебных заведениях региона 
были внедрены программы 
углубленной подготовки по 
многим учебным предметам, 
открыты кабинеты естествен-
но-научного цикла по физике, 
химии и биологии, оснащенные 
оборудованием для реализации 
современных образовательных 
программ. 

Опыт развития программи-
рования последних десятиле-
тий показал, что молодые люди 
наиболее предрасположены к 
компьютерным наукам. Име-
ются данные, что 14-15-летние 
подростки принимают участие 
в разработке различных про-
грамм в крупных корпорациях. 
Доказано, что инженерная зре-
лость наступает намного рань-
ше социальной, поэтому под-
ростки могут успешно решать 
многие задачи при поддержке 
профессионалов.

затратно. На сегодняшний день га-
зета – это тот же бизнес. Мы должны 
понимать: сколько можем вложить в 
её развитие и сколько реально зара-
ботаем. Не скрою, что с уменьшением 
периодичности выпуска появились 
минусы: газета на сегодняшний день 
очень отстает от более мобильных 
СМИ (интернет, телевидение). Но 
мы стараемся освещать все события, 
которые происходят в жизни нашего 
городского округа. Будем и дальше 
это делать. 

– На ваш взгляд, чего сегодня не 
хватает современной журналис-
тике?

– Разумной свободы. А если гово-
рить о журналистике в целом, на мой 
взгляд, сегодня ее нет в том виде, в 
каком я когда-то её полюбила. Я вижу 
журналистику не просто в том, чтобы 
рассказать о ситуации, а в том, чтобы 
помочь читателю правильно ее оце-
нить или найти решение проблемы. 
Любое событие необходимо освещать 
с разных сторон, мы, журналисты, обя-
заны это делать. Другой вопрос, что по-
лучается это не всегда. И не потому, что 
мы где-то не дорабатываем, а потому, 
что появляются нормативно-правовые 
акты, которые не позволяют нам полу-
чать ту или иную информацию. 

– Ольга владимировна, какой вы 
видите газету через пять лет?

– Я думаю, что через пять лет 
газета будет выходить, конечно, но 
тираж печатного издания снизится. 
И это не потому, что газета плохая, 
а по объективным причинам – люди 
«уходят» в интернет. И так как мы 
стараемся идти в ногу со време-
нем, уверена, что и наше печатное 
издание рано или поздно станет 
интернет-газетой. Самое главное 
– сохранить работоспособный и про-
фессиональный коллектив, который 
сегодня у нас есть и который знает, 
как сделать газету интересной.

исполнитель обязан своевременно 
предоставить потребителю необхо-
димую и достоверную информацию 
о товарах (услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
В данном случае при оказании услуг 
такси Елене предоставили недостовер-
ную информацию о цене этой услуги. 
Если диспетчер озвучила цену по-
ездки 170 рублей, значит, водитель 
должен был получить с клиентки 
именно эту сумму. Тем более он не 
имел права удерживать её в машине. 
Я бы посоветовала Елене обратиться 
к руководителю этой фирмы, чтобы 
он разобрался в случившемся и навёл 
порядок в своей организации. 

Тем временем метеорологи пре-
дупреждают, что нынешняя зима 
будет продолжать испытывать нас 
дальнейшим понижением темпе-
ратуры в Свердловской области до 
минус 30 градусов и ниже. Так что, 
вероятно, проезд на такси дешевле 
не станет. Поэтому богдановичцам 
до наступления весны придётся 
экономить на чём-то другом, а не 
на поездках. 

награды

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

состоялось награждение по-
бедителей и лауреатов конкурсов 
эссе и бизнес-проектов среди 
учащихся старших классов. в 
конкурсе приняли участие более 
140 школьников.

Открывая церемонию награжде-
ния, заместитель главы ГО Богдано-
вич по экономике Ирина Грехова 
отметила, что конкурсная комис-
сия с интересом изучила работы 
учащихся и пришла к выводу, что 
большинство бизнес-проектов до-
стойны внимания и вполне могут 
быть реализованы на территории 
нашего городского округа.

Авторами лучших бизнес-проектов 
были признаны Денис Еремеев, уча-
щийся школы № 2 (мини-кофейня), 
Светлана Секачёва, учащаяся шко-
лы № 3 (учебный центр подготовки 
к ЕГЭ), Алёна Румянцева, учащаяся 



школы № 4 (магазин спортивного пи-
тания), Екатерина Афонская – шко-
ла № 1 (тату-салон).

В конкурсе эссе лучшими были 
признаны Ольга Филиппова (школа 
№ 4), Алёна Григорьева (вечерняя 
школа), Милена Пахтина (школа 
№ 4).

Все победители и призёры были 
награждены дипломами, почётными 
грамотами и ценными подарками. 

Директор управления образова-
ния ГО Богданович Лидия Федо-
товских, также присутствовавшая 
на мероприятии, вручила почётные 
грамоты и подарки педагогам, кото-
рые помогали ребятам в создании 
эссе и бизнес-проектов.

Директор Богдановичского фонда 
поддержки предпринимательства 
Елена Филиппова поблагодарила 
индивидуальных предпринимате-
лей, оказавших помощь в реали-
зации проекта «Школа бизнеса»: 
Сергея Добровольского, Марию 
Панову, Артёма Колоскова, Алек-
сея Колесникова, Елену Иванову, 
Ирину Пантуеву, Артёма Брюха-
нова, Татьяну Глушкову, Сергея 
Подъячева. 

«У нас есть будущее, – отметила 
Елена Александровна. – Молодые 
люди удивили нас интересными ра-
ботами, продуманными бизнес-пла-
нами. Я уверена, что большинство из 
них станут предпринимателями». 

Большой и малый бизнес  
будем поднимать

С новым оборудованием ... 
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читателей

Ирина грехова вручает награду ольге Филип-
повой за победу в конкурсе эссе.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

в кабинете технологии появились новые станки, которые 
ребята смогут перестраивать по своему желанию.

Учитель биологии людмила рацлова готовит лабораторное оборудование к 
работе.

Учитель информатики татьяна мелькова демонстрирует 3D-при-
нтер и фигурки, которые были на нём сделаны.
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о коллектИве

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

во все времена проку-
ратура являлась государс-
твенным органом, куда 
граждане могут обратить-
ся со своими бедами и 
проблемами: отключение 
электроэнергии в кварти-
ре, обман или нарушение 
трудового права, долги по 
заработной плате, корруп-
ция, выявление фактов на-
рушения законодательства 
в сфере охраны окружаю-
щей среды и незаконного 
уничтожения лесных на-
саждений. все это и много 
другое находится под зор-
ким оком прокуратуры.

Её деятельность всегда име-
ла особое социальное значе-
ние. Сотрудники прокуратуры 
не только пресекают наруше-
ния закона, но и помогают в 
трудных ситуациях.

Богдановичская проку-
ратура создана в декабре 



1944 года после образования 
Богдановичского админис-
тративного района. С 1963 
года прокуратура стала име-
новаться городской. В первые 
годы деятельности в штат 
прокуратуры входили про-
курор, помощник прокурора 
и следователь. 

Сегодня Богдановичскую 
прокуратуру возглавляет Гри-
горий Иванников. В его под-
чинении находится семь со-
трудников: два заместителя, 
двое старших помощников и 
трое помощников.  Они прини-
мают жителей города ежеднев-
но с девяти утра до шести часов 
вечера. Жалобы и обращения 
принимаются в письменной 
форме или на приёме у проку-
рора и его помощников. 

В нашей прокуратуре тру-
дятся как стажисты, так и 
молодые специалисты. Так, 
например, Светлана Бо-
роздина работает в органах 
правозащиты уже больше 25 
лет. Начинала свою трудовую 
деятельность с работы в суде, 

тогда ей было всего 17 лет. 
Сначала была секретарём 
судьи, затем заведующей 
канцелярией. Далее семь с 

половиной лет работала в 
Камышловской прокуратуре. 
Сейчас она помощник проку-
рора в Богдановиче.

Закон требует охраны и надзора
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Из истории:
12 января 1722 года Указом 

петра великого при сенате 
был впервые учрежден пост 
генерал-прокурора и установ-
лены основные обязанности 
и полномочия генерал-проку-
рора по надзору за сенатом 
и руководству подчиненными 
органами прокуратуры. так в 
истории россии был основан 
и стал стремительно разви-
ваться институт прокуратуры, 
одной из выдающихся фигур 
которой стал павел Иванович 
ягужинский.

округ Богданович провёл праздники 
без особых происшествий.

Только один пожар
Для пожарных праздничные дни 

прошли более или менее спокойно. 
Как нам сообщили в отделе надзор-
ной деятельности городского округа 
Богданович, на тушение пожара ог-
неборцы выезжали лишь единожды. 
С 1 на 2 января случился пожар в селе 
Байны, в доме № 13 на ул. Куйбышева. 
Огонь удалось потушить оперативно. 
Причина пожара выясняется.

Скорая помощь
Служба скорой помощи Богдано-

вичской ЦРБ работала в режиме по-
вышенной активности. За празднич-
ную неделю в отделение поступило 
613 вызовов, что на 40 процентов 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. За медицинской 
помощью обратились 75 человек с 
сердечно-сосудистыми заболевани-

ями, 195 человек с ОРВИ. По поводу 
несчастных случаев бригады скорой 
помощи выезжали 36 раз, из них 
девять были криминальными, а два 
- по поводу обморожений, одно из 
которых со смертельным исходом. 
На ДТП бригада медиков выезжала 
один раз, помощь была оказана 
двум пострадавшим - взрослому и 
подростку. 

Пострадавших в ДТП - 
двое

Начальник ЕДДС ГО Богданович 
Елена Самохвалова сообщила, что с 
1 по 9 января было зарегистрировано 
11 ДТП, 10 из которых произошли 
из-за столкновения автомобилей на 
улицах города, и одно – когда води-
тель не справился с управлением и 
допустил съезд машины с дороги. К 
счастью, во всех случаях обошлось 
без пострадавших. Анализ аварийных 
ситуаций показал, что все ДТП про-
изошли в неблагоприятных погодных 
условиях.

В то же время в подразделении 
ОГИБДД ОМВД России по Богдано-
вичскому району нам сообщили, 
что в праздничные дни произошло  
10 ДТП, в одном из которых постра-
дали два человека.

По вине морозов
Также Елена Самохвалова сооб-

щила, что в дни новогодних каникул 
было зарегистрировано несколько 
бытовых аварий в городе и сельских 
территориях. Так, перемёрзла водо-
разборная колонка на улице Луговой 
в селе Троицком, в селе Байны был 
перекрыт стояк отопления в здании 
ОВП, а в Богдановиче была прекра-
щена подача отопления в доме №23 
на улице Первомайской и в доме №10 
на улице Ленина. Все аварии были 
устранены.

Охрана общественного 
порядка

По данным ОМВД России по Богда-
новичскому району, с 31 декабря 2016 

года по 9 января 2017 в дежурную 
часть поступило 287 сообщений от 
граждан. Из них 10 - о хищении чужо-
го имущества, 21 - об избиениях.

В новогодние праздники на терри-
тории нашего округа прошло боль-
шое число массовых мероприятий, 
во время которых охрану обществен-
ного порядка обеспечивал усиленный 
контингент личного состава Богдано-
вичского отдела внутренних дел. 

Морозы и снегопад
С 6 по 10 января в Богдановиче, 

как и по всей Свердловской облас-
ти, было морозно, а также выпало 
огромное количество снега, экви-
валентное 12 литрам воды на квад-
ратный метр. Уборочная техника 
и дорожные рабочие трудились не 
покладая рук. Как пообещали си-
ноптики, это не последние снего-
пады и морозы. 

вера БаТаКОва,  
елена паСюКОва,  

вера ЧеРДаНцева.

Новогодняя неделя - без ЧП
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны прокуратуры го-
родского округа Богданович! 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – днем 
работника прокуратуры рос-
сийской Федерации!

прокуратура – важнейшее 
звено правоохранительной сис-
темы страны. вы осуществляете 
надзор за соблюдением зако-
нодательства во всех сферах 
жизни, координируете работу 
правоохранительных органов, 
обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилакти-
ку преступности, повышаете 
уровень правовой культуры 
жителей района.

выражаю признательность 
ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, 
передали накопленный опыт 
молодому поколению.

желаю вам и вашим семьям 
счастья, здоровья, благополучия, 
новых свершений в благородном 
деле служения отечеству!

В.а. МоскВин,  
глава Го Богданович.

Уважаемые сотрудники ор-
ганов прокуратуры! сердечно 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - днем 
работника прокуратуры рос-
сийской Федерации!

ваша профессия – одна из 
наиболее важных в системе 
правоохранительных органов. 
от уровня вашего профессио-
нализма в организации надзора 
за соблюдением прав и свобод 
граждан во многом зависит 
вера людей в закон, форми-
рование правовой культуры и 
законопослушания.

гражданское мужество, ре-
шительность, принципиаль-
ность и человечность – качес-
тва, которые характерны для 
работников прокуратуры. 

примите искренние позд-
равления с праздником! счастья 
вам, здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе! 
пусть почетное звание надежных 
стражей закона придает вам жиз-
ненных сил, энергии и оптимизма 
в решении самых сложных про-
фессиональных задач!

В.п. ГреБенщикоВ,  
председатель думы Го Богданович.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

За 2016 год в суде с учас-
тием прокурора было рас-
смотрено 
374 уголовных дела 

в отношении 
417 человек, 

из них прекращено за примирением 
сторон либо в связи с применением 
мер медицинского характера – 39. 

Остальные обвиняемые  
осуждены. 

85 человек осуждено за тяжкие 
и особо тяжкие преступления

32 человека - за преступления в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств

2 человека - за продажу некачес-
твенной алкогольной продукции

21 несовершеннолетний - за пре-
ступления разной степени тяжести

За прошедший 2016 год прокуроры Богдановича приняли

579
обращений

из них были 
удовлетворены 98

нарушений 
в сфере 
экономики

89
нарушения 
прав и свобод 
человека

773

 нарушение в сфере 
соблюдения прав и ин-

тересов несовершеннолетних 
171

нарушений   
в сфере ЖКХ105

коллектив Богдановичской городской прокуратуры.



Овен
На этой неделе обстоятельства 

складываются неблагоприятным 
для вас образом: вы будете только 
отдаляться от достижения своих це-
лей. Причём чем более настойчиво 

вы станете себя вести, тем хуже будет результат. В 
первой половине недели не исключены трудности в 
супружеских отношениях. Это довольно напряжённое 
время, когда вы не сможете оказывать существенного 
влияния на события. Придётся либо подстраиваться 
под обстоятельства, либо бороться с ними. 

телец
В первой половине недели 

Тельцам рекомендуется больше 
времени уделить своему здоро-
вью. Энергетический запас орга-
низма будет быстро истощаться. 

Не следует зацикливаться на делах, отложите их 
и займитесь здоровьем: на данный момент это 
более важно. Вторая половина недели, особенно 
выходные дни, пройдёт на энергетическом подъ-
еме. Стоит больше времени проводить в компании 
друзей и единомышленников. 

Близнецы
Семейным Близнецам на этой 

неделе, скорее всего, придётся 
поволноваться о собственных де-
тях. В какой-то момент вы можете 
почувствовать, что теряете контроль 

над ребёнком, не справляетесь с его поведением. В 
этой ситуации лучше оставить чадо в покое. Также 
это достаточно непростое время для романти-
ческих отношений (если вы не состоите в браке). 
Вторая половина недели складывается более 
оптимистично. Желаемое будет даваться вам легко 
и свободно. Хорошее время для изменений в карь-
ере. Можно брать и давать деньги в долг. Между тем 
от дальних поездок лучше воздержаться.

Рак
В первой половине недели у 

Раков, скорее всего, будет много 
хлопот по дому. Если вы состоите в 
браке, то в разговоре с партнёром 
лучше не поднимать острых тем. 

В эти дни лучше не планировать прием гостей и 
самим не навещать друзей или родных. Вторая  
половина недели, особенно выходные дни, рас-
полагает к приятным поездкам, учебе. В эти дни 
ваш авторитет в обществе значительно возрастет. 
Между тем это не лучшее время для посещения 
увеселительных мероприятий, клубов.

лев
Первая половина недели для 

типичных Львов может быть свя-
зана с физическим недомоганием. 
Обратите особое внимание на своё 
здоровье. Особенно важно оде-

ваться по погоде и не переохлаждаться. Также эти 
дни могут быть связаны с трудностями в общении 
и доступе к интересующей вас информации. Во 
второй половине недели станет трудно достичь 
взаимопонимания с партнёром по браку или биз-
несу. Суббота и воскресенье - хорошее время для 
косметических и лечебных процедур.

Дева
В начале недели Девам рекомен-

дуется более взвешенно подходить 
к финансовым расходам. В эти дни 
любые покупки могут оказаться 
неудачными. Если вы состоите в 

отношениях, то звезды советуют не обсуждать 
со второй половинкой материальные вопросы. В 
противном случае на этой почве между вами могут 
возникнуть разногласия. Конец недели складывает-
ся удачно для семейных Дев. Если вы были в ссоре 
с партнёром, то на выходных сделайте первый шаг 
к примирению.

весы
Весам в первой половине недели 

не стоит проводить генеральную 
уборку в квартире или начинать 
ремонтные работы. Это особенно 
относится к тем, кто живёт вместе 

с семьей. Вторая половина недели складывается 
намного гармоничнее. В это время все домочадцы 
успокоятся, вам будет проще навести идеальный по-
рядок в доме. Семейным Весам можно сводить детей 
в зоопарк или отправиться за город. Если вы давно 
мечтали купить домашнее животное, то сделайте это 
на выходных: вы не ошибетесь в выборе.

скОРпиОн
В первой половине недели Скор-

пионы могут почувствовать неко-
торое стеснение при общении с 
другими людьми. В целом это не-
благоприятное время для контактов, 

знакомств, поездок. Важные разговоры и встречи 
лучше отложить на вторую половину недели. Вы-
ходные - прекрасное время для романтических 
отношений. Также это хорошее время для общения 
с детьми. Сводите ребёнка на какое-нибудь увесе-
лительное мероприятие.

стРелец
С понедельника по четверг 

Стрельцам рекомендуется возде-
рживаться от шумного времяп-
ровождения с друзьями. Неже-
лательно давать и брать деньги 

взаймы. Возможно, в этот период вы особенно 
остро ощутите, насколько сильно личная свобода 
зависит от денег, а ваши желания войдут в проти-
воречие с вашими возможностями. Однако в конце 
недели ситуация изменится. Можно рассчитывать 
на помощь со стороны близких родственников, 
членов семьи, родителей. Это хорошее время для 
приема гостей и благоустройства своего жилья.

кОзеРОг
В первой половине недели Ко-

зерогам придётся столкнуться с 
трудностями. Скорее всего, внешние 
обстоятельства или люди будут пре-
пятствовать вашим инициативам. 

Звезды советуют отложить важные и ответственные 
дела до более благоприятного момента. Вторая по-
ловина недели располагает к поездкам и приятному 
общению. Окружающие люди будут доброжелательно 
к вам настроены. Не исключено, что в эти дни вы 
познакомитесь с человеком, который впоследствии 
станет вашим спутником жизни.

вОДОлей
Водолеи с понедельника по 

четверг включительно могут испы-
тывать некоторый дискомфорт и 
ограничения в свободе поведения. 
Возможно, это будет связано с 

ухудшением самочувствия. Старайтесь эконом-
нее расходовать силы и не планировать ничего 
грандиозного. Если вы водите автомобиль, строго 
соблюдайте правила дорожного движения. Вторая 
половина недели, особенно выходные, порадуют 
вас возросшими финансовыми возможностями.

РыБы
В первой половине недели 

возрастает вероятность получения 
травм. Также следует осторожнее 
обращаться с бытовой техникой: 
возможны технические поломки. 

Воздерживайтесь от участия в дружеских посидел-
ках и не торопитесь заводить друзей в Интернете. 
Не исключено, что в ходе виртуального общения вы 
столкнетесь с человеком с недобрыми намерени-
ями. Вторая половина недели складывается более 
благоприятно. Займитесь своим внешним обликом, 
поменяйте что-нибудь в своём имидже. Подобными 
переменами вы приятно удивите окружающих.
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оБщественные 
органИЗацИИ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

У каждого человека в жизни есть 
потребность реализоваться в искусст-
ве, науке, спорте, профессиональной 
деятельности и других сферах. но тем 
проще это сделать, чем больше тебя 
окружает идейных людей. 

Как правило, люди со схожими взгля-
дами и интересами объединяют силы, 
образуя общественные организации. 
Именно так в марте 2015 года появил-
ся «Семейный совет» - общественная 
организация, главная цель которой 
- сплотить людей увлеченных, иници-
ативных, любящих свой город, и дать 
им возможность себя проявить. 

В состав «Семейного совета» входит 
порядка 20 молодых богдановичцев, в 
том числе семейные пары. Председа-

 телем является Владимир Крутаков. 
Среди активных членов организации: 
сопредседатель Алексей Буслаев с суп-
ругой Светланой, а также семьи Ники-
тиных, Кунавиных, Бурдаковых.  

За столь маленький срок существо-
вания «Семейный совет» уже успел 
проделать большую работу. Так, 
общественная организация 
является организатором 
ежегодного мультитурнира 
по силовым видам спорта 
«Битва титанов», оказыва-
ет финансовую поддержку в 
проведении таких спортив-
ных мероприятий, как межре-
гиональный турнир по боксу среди 
сельских территорий «Золотая нива», 
традиционные соревнования по боксу 
«Наши надежды», которые органи-
зует и проводит боксерская династия 
Фоминых.

«Семейный совет» проводит и благо-
творительные акции. Одна из последних 
- сбор книг для сельских библиотек, 

проведенный совместно с газетой «На-
родное слово». Также эта общественная 
организация является соучредителем 
конкурсов «НС», участвуя в которых, 
горожане, независимо от возраста, могут 
раскрыть свой творческий потенциал. В 
их числе конкурсы декоративно-при-

кладного творчества «Твои золотые 
руки» и детских поделок «Дед 

Мороз, с Новым годом!». 
Члены «Семейного совета» 

выходят на субботники, чтобы 
внести свой вклад в очистку 
родного города. Одним из зна-

чимых направлений деятель-
ности общественной организации 

является ремонт и реконструкция де-
тских площадок, в том числе в сельских 
территориях. Так, летом 2016 году была 
отремонтирована детская площадка в  
Ильинской сельской территории, в 2017 
году планируется возведение детской 
игровой зоны в северной части города 
и ремонт детских площадок в двух 
сельских территориях.

Когда желания и возможности совпадают
«Семейный совет» активно участвует в жизни города

Алексей Буслаев:
- ст а т ь 

членом «се-
мейного со-
вета» может 
каждый, кто 
хочет что-то 
сделать для 
родного го-
рода и его 
жителей. а 
работы хва-
тит для всех, ведь у общественной 
организации еще много нереа-
лизованных планов, имеющих 
право на воплощение. За нашей 
деятельностью можно следить в 
социальной сети «одноклассники» 
(группа «семейный совет»). там 
мы выкладываем свои отчеты о 
проделанной работе, объявления о 
проведении разных мероприятий. 
Здесь же каждый может оставить 
свои предложения и пожелания 
по работе нашей общественной 
организации. 

открытый чемпионат по силовым видам спорта «Битва 
титанов» в 2016 году собрал немало спортсменов. 

Более 100 книг жители го Богданович подарили сельским библи-
отекам в ходе благотворительной акции, проведённой «семейным 
советом» совместно с редакцией газеты «народное слово».

к ремонту детской площадки в Ильинском, который проводил «семейный 
совет» летом 2016 года, присоединились и сельчане.
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От всей души поздравляем с юбилеем 
путилову Людмилу павловну!
Для самой особенной, неповторимой
От самого сердца слова в юбилей:
Улыбок и нежности, жизни счастливой,
Всегда безмятежных, пленительных дней!
Пускай остаются светлы, вдохновенны
Надежды, мечты и порывы души,
Любовь дарят близкие – это бесценно,
А праздник исполнить желанья спешит.
И пусть нескончаемым, ярким везеньем
Всегда и во всем окружает судьба.
И будут в ней искренность и вдохновенье,
Успех, восхищение и красота!

С уважением, Алимпиева, Копырина.

Ре
кл

ам
а

16 января 
(понедельник) 

в ДиКЦ г. Богданович

Акция:  меняем 
старое на новое  

+ подарок

Новое поступление дубленок.

Рассрочка!  
Распродажа! 

Дорогого и любимого Капустина Геннадия 
Григорьевича поздравляем с юбилеем!
Круглую дату юбилея
Собрались мы сегодня отмечать.
Именинника, слов не жалея, 
С 80-летием будем поздравлять.
Пусть пролетела пулей юность,
И зрелость осталась где-то позади,
На нас глазами смотрит мудрость
И бесконечный плещет океан любви.
Мы все желаем крепкого здоровья,
А также бодрости и много сил.
От всей души желаем мы сегодня, 
Чтоб солнца свет Вам радостно светил.

Жена, сыновья, снохи, внучки и правнучки.

если вам хочется поздравить близких или друзей 
с какой-либо датой, которая приходится  
на январь или февраль 2017 года, в течение 
января вы можете подать поздравление,  
оплатив половину его стоимости. Акция действует  

до 31 января 2017 г.

Дорогие читатели!

«НС» продлевает акцию
«ПоздрАвь зА ПолцеНы»

ЦеНы На подписку  
на 1 полугодие 2017 года  

(за 6 месяцев)
с доставкой курьером 456 руб.
с доставкой  
до предприятия

 270 руб.

с получением в редакции 240 руб.
с получением в совете 
ветеранов

 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.

кАлеНдАРИ  
на 2017 год 

с фотографиями детей,  
принявших участие в конкурсе  

газеты «народное слово»

спешите приобрести календари 
в редакции (ул. Ленина, д. 14) 
и в магазинах:
	«книги» (ул. гагарина, д.13);
	«Chip-Town» (ул. партизанская, д.13);
	«книги +» (ул. тимирязева, д.3).

ПродолжАетСя 
ПодПиСкА НА «НС»
на 1-е полугодие 

2017 года

ПУХОВИКИ, ШАПКИ
ХОРОШИЕ СКИДКИ!

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

РемОнт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
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ам
а

                        

                       
 

 
 

 
 

 
 


  

Незабываемые сотрудники яс-
лей-сада №9!

поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

Желаю вам мудрости, терпения, любви, 
тепла и уважения окружающих.

С любовью и уважением к вам,  
Надежда Степановна.


 

 
 

 
 

 
 


  

лУчшИе УсловИя рассрочкИ И кредИта!
кРедИТ БеЗ ПеРВОГО ВЗНОСА И ПОРУЧИТелеЙ
рассрочка БеЗ Банка И переплаты

ВыГОДНОе ПРеДлОжеНие
ШУБы (норка от 35 тыс. руб., мутон)

ДУБленки
палЬтО
кУРтки, пУХОвики по низким ценам

гОлОвные УБОРы (мутон, норка)

- ао «отп банк» 
ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.;

- ао «альФа-Банк» 
ген. лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.

19 января, с 9 до 18, дикц

«силуэт», г. киров
СкИдкИ!СкИдкИ!

19 января, с 9 до 18, дикц

Ре
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а


