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Традиции

В ночь с 18 на 19 января 
православные христиане во 
всем мире отмечают один из 
самых чтимых своих празд-
ников – Крещение Господне, 
называемый также Богояв-
ление. 

Праздник начинается вечером 
18 января, когда все православные 
отмечают Крещенский Сочель-
ник. Праздник этот установлен в 
память Крещения Господа Иисуса 
Христа в реке Иордан, когда ему 
было 30 лет. 

Из Евангелия известно, что 
Иоанн Креститель, призывая 
народ к покаянию, крестил лю-
дей в водах Иордана. Спаситель, 
будучи безгрешен изначально, не 
имел нужды в Иоанновом Креще-
нии покаяния, но по смирению 

 своему принял Крещение водою, 
освятив при этом собою водное 
естество. Праздник Крещения 
также называется праздником 
Богоявления, потому что при 
Крещении Господа явилась миру 
Пресвятая Троица: «Бог Отец 
глаголал с небес о Сыне, Сын 
крестился от святого Предтечи 
Господня Иоанна, и Дух Святой 
сошел на Сына в виде голубя».

19 января во всех храмах про-
ходят торжественные службы. Ба-
тюшки освящают воду. Желающие 
могут окунуться в прорубь (иор-
дань), очиститься, смыть с себя 
грехи и избавиться от болезней. 

Иерей Леонид ОгОрОднИкОв, 
настоятель храма  

св. вмчц. Екатерины.

Постановление главы гО Богданович 
«О мерах безопасности  

при проведении купания...»  
см. на 19-й стр.

Ледяная вода  
для веры не помеха
19 января – Крещение Господне

22 января 1974 год
НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ

Новогодний праздник оказался 
вдвойне радостным для буфет-
чицы кафе «Уралочка» Алефтины 
Петровны Бочкарёвой. В конце 
декабря она приобрела лотерей-
ный билет, и он оказался «счас-
тливым» – выиграл мотоцикл 
«Урал».

Получит телевизор рабочий 
железной дороги Сергей Петро-
вич Шангин, холодильник «ЗИЛ» 
– старший мастер колбасного 
цеха Галина Руколеева.

В центральную сберегатель-
ную кассу предъявлены лотерей-
ные билеты новогоднего выпуска, 
владельцы которых выиграли 
ковры, одеяла и другие вещи.

О чём писала наша газетаВсенародных 
выборов не будет
В 2017 году впервые 
выбирать главу 
городского округа будут 
депутаты
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газета входит  
в Золотой фонд  

прессы россии

Ну, Москва, держись!

Мошенники хитрые,  
а мы умные
В 2016 году в Богдановиче 
было зарегистрировано 
39 фактов 
мошенничества
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Учащиеся школы №2 заняли почти все призовые места 
в международной олимпиаде

Косметический 
алкоголизм
В ГО Богданович розничная 
продажа спиртосодержащей 
продукции находится на контроле 
надзорных органов

проБлема

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

2016 Год внес свои 
коррективы в рознич-
ную продажу спиртосо-
держащей непищевой 
продукции. россию за-
хлестнула новая волна 
так называемого «кос-
метического алкого-
лизма». 

Информация о тра-
гических событиях, 

произошедших в декабре в 
Иркутске, взорвала интер-

 нет. Жертвами отравлений 
спиртосодержащими сур-
рогатными жидкостями 
в городе стали 76 человек. 

По данному факту в Иркут-
ской области возбуждено 
уголовное дело, задержано 
больше 20 человек.

В связи с этими событи-
ями розничная торговля 

38 место 
из 85 занимает 
Свердловская область 
в рейтинге самых 
пьющих регионов 
России

Окончание на 4-й стр.

Если на машину 
рухнула сосулька
Пошаговая 
инструкция  
по возмещению 
вреда
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международная олимпиада «Эруди-
ты планеты» продемонстрировала, 
насколько талантливы и эрудированы 
ученики богдановичской школы № 2.
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раБочие ВизиТы ГлаВы
Глава городского округа Богданович Вла-

димир москвин посетил с рабочим визитом 
Байновскую сельскую территорию. объектом 
посещения стала Байновская школа. здесь 
глава обсудил с директором учреждения 
анатолием Боевым состояние дел школы, 
наметил пути решения имеющихся проблем. 
В частности, были подняты вопросы по при-
обретению второго школьного автобуса для 
подвоза учащихся и нормализации системы 
отопления в актовом и спортивном залах 
школы.

Также Владимир москвин посетил новое 
учреждение – центр защиты населения и 
территории городского округа Богданович. 
В полномочия этого муниципального уч-
реждения входят вопросы ГоичС, а также 
пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах. В структуру центра 
входит единая дежурно-диспетчерская 
служба, которая уже в этом году  планирует 
перейти на систему обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».

В ТроицКом  
БудеТ ГазифицироВан  

еще ряд улиц
В настоящий момент администрация 

городского округа формирует список по-
тенциальных газопотребителей ряда улиц 
с. Троицкого.

по информации отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Го 
Богданович, в 2015 году был разработан 
проект планировки и проект межевания 
территории  жилого района северной части 
села Троицкого. В целях подготовки схем 
газоснабжения данного района проект 
планировки и межевания был направлен в 
оао «ГазЭКС».

для рассмотрения вопроса газификации 
района индивидуальной жилой застройки, 
расположенной в северной части села Тро-
ицкого - в районе улиц окружной, новой, 
первомайской, Грибова, мира, - в рамках 
постановления правительства от 30 де-
кабря 2013 г. № 1314 «об утверждении  
правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения...» 
администрация городского округа формиру-
ет список потенциальных газопотребителей 
данного района.

В срок до 31 января 2017 года застрой-
щикам (жителям) данного района необходи-
мо обратиться в администрацию городского 
округа Богданович с заявлением для  вклю-
чения в список заявителей для подготовки 
договора на технологическое присоедине-
ние к сетям газоснабжения. 

заявители должны обращаться в приём-
ное окно отдела архитектуры и градостро-
ительства, расположенное на 1 этаже адми-
нистрации городского округа Богданович в 
приёмные дни (вторник, четверг - с 9:00 до 
16:00, перерыв - с 12:00 до 13:00).

ноВым КоТельным БыТь
заместитель главы по ЖКХ Виталий То-

порков провел совещание с отделом ЖКХ 
администрации Го Богданович, муп «БТС», 
мКу «умз». Темой встречи стали вопросы 
предварительного размещения газовых ко-
тельных на территории села Гарашкинского 
для отопления жилого фонда и объектов 
социальной сферы. Это необходимо для 
начала работ по проектированию котель-
ных. работа запланирована на 2017 год. 
напомним, что межпоселковый газопровод 
до села Гарашкинского был построен в 
2016 году.

Пресс-служба администрации  
гО Богданович.

В КоридораХ ВлаСТи

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В марТе текущего года в Го 
Богданович состоятся выбо-
ры главы городского округа. 
Впервые они пройдут по новой 
схеме. об этом мы побеседова-
ли с председателем думы Го 
Владимиром Гребенщиковым. 

- владимир Петрович, расска-
жите, пожалуйста, в чем основное 
отличие нынешних выборов главы 
от предыдущих?

- В 2016 году в Устав ГО были 
внесены изменения в части прове-
дения выборов в муниципалитете. 
Таким образом всенародных выбо-
ров главы ГО не будет, теперь его из-
бирает Дума. Отбор кандидатов на 
должность главы будет происходить 
по старой схеме, т.е. кто захотел, тот 
и заявился, представив соответс-
твующие документы. Раньше свои 
заявления кандидаты подавали в 
избирательную комиссию, теперь 
они подаются на рассмотрение в 
конкурсную комиссию.

- кто входит в состав конкур-
сной комиссии, какова ее роль в 
предстоящих выборах?

- Численный состав конкурсной 

 комиссии - восемь человек. Четверо 
из них от Думы ГО уже назначены: 
Татьяна Лакия, Владимир Гус-
токашин, Геннадий Левченко, 
Леонид Нохрин. Еще четыре 
человека будут назначены губер-
натором Свердловской области из 
числа сотрудников администрации 
губернатора. Пока указа свыше об 
их назначении нет. 

На первом этапе конкурсная 
комиссия рассмотрит поступив-
шие документы от кандидатов на 
должность главы. На втором этапе 
те кандидаты, которые преодолели 
первый этап, должны будут пройти 
собеседование, представить свою 
программу по развитию ГО Богда-
нович. Например, из 10 кандидатов 
комиссия должна будет выбрать 
самых достойных, их может быть 
три, четыре, пять человек, но все 10 
точно в список не попадут. После 
проведения всех обязательных 
процедур комиссией в адрес Думы 
ГО будет направлен протокол с 
указанием фамилий кандидатов, 
которые могут претендовать на пост 
главы.  И уже Дума ГО путем голосо-
вания выбирает будущего главу.

- Сколько необходимо набрать 
голосов кандидату, и может ли 
быть такое, что с первого раза де-
путаты думы никого не выберут 
из предложенных кандидатур?

- На сегодняшний день опре-
делено, что необходимо набрать 
11 голосов депутатов. Может быть 
и так, что никто из кандидатов 
требуемого количества голосов не 
наберет. Тогда, конечно, возник-
нет необходимость в проведении 
повторных выборов. Сейчас для 
депутатов наступает очень важное 
и ответственное время: каждому 
нужно понять, кого видит в роли 
главы ГО, определиться в своём 
отношении к кандидатам.  

- владимир Петрович, опре-
делены ли уже сроки проведения 
выборов? 

- На сегодняшний день реше-
нием Думы определено, что с 20 
января по 2 февраля начнется при-
ем документов от кандидатов. С 2 
по 24 февраля комиссия проверит 
их документы, с 28 февраля по 10 
марта состоится собеседование с 
кандидатами. Заседание Думы, на 
котором должен быть избран гла-
ва, состоится примерно с 10 по 20 
марта. Пока нет точной даты. Если 
все пройдет, как запланировано, 
то новый глава должен будет за-
ступить на свой пост в конце марта 
2017 года. 

Извещение о проведении конкурса  
по отбору кандидатов на должность 

главы городского округа Богданович  
см. на 18-й стр.

Владимир Гребенщиков:

«Всенародных 
выборов не будет»

иТоГи

почТи четыре тысячи жителей 
Свердловской области отправи-
лись на военную службу в ходе 
осеннего призыва 2016 года.

В период с 1 октября по 31 декабря 
в Свердловской области проводились 
мероприятия, связанные с призывом 
молодых людей в возрасте от 18 до 
27 лет в Вооруженные Силы России 
и другие силовые структуры. Издан 
указ губернатора о создании област-
ной призывной комиссии, возглавля-
емой главой региона. В территориях 
создано 79 муниципальных призыв-
ных комиссий, а также 49 медицин-
ских комиссий, в которых работало 
около 600 врачей. На призыв вызвано 
более 24 тысяч человек, задание для 
региона - 3985 новобранцев, которые 
отправились для прохождения служ-
бы во все военные округа, все виды и 
рода войск.

Около 800 новобранцев уже име-
ют высшее образование, часть из 
них пополнит состав научных рот.

Второй год подряд уральцы полу-
чают распределение для прохождения 

 службы на Северном флоте. В этот раз 
туда направлены 19 человек. 

В октябре-декабре 2016 года со 
сборного пункта Свердловской об-
ласти в Егоршино направлено пять 
воинских эшелонов в Хабаровск, 
Уссурийск, Владивосток, которые 
традиционно сопровождали сол-
датские матери. Воздушным транс-
портом новобранцы доставлены в 
Калининград.

Каждый призывник полностью 
экипирован, обеспечен сухим пай-
ком на всем пути следования к 
месту прибытия.

В ходе осеннего призыва также по-
дано 18 заявлений о замене воинской 
службы на альтернативную гражданс-
кую службу, 10 из них были удовлетво-
рены. Кроме того, 10,3 тысячи человек 
получили отсрочку, еще 3,8 тысячи 
человек освобождены от призыва и 
от исполнения воинской обязанности. 
Не явились на призывные комиссии 
или на отправку 172 человека, в следс-
твенные органы переданы материалы 
по 35 уклонистам.

департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.

Свердловская область 
выполнила норму по призыву

Кстати
по данным военного комиссариата по городам Богданович, Сухой лог, Богдановичского 

и Сухоложского районов, за период осеннего призыва 2016 года в ряды российской армии 
ушли служить 75 богдановичцев. отсрочку от службы по различным причинам, в том числе 
по учебе, получили 117 человек.

рода ВойСК,  
В КоТорыХ проХодяТ 

СлуЖБу уральцы

сУХОПУТНЫе вОйскА
более

2000
человек

вОеННО-МОРскОй 
флОТ,

259 человек

вОеННО- 
кОсМИческИе сИлЫ

231человек

желеЗНОдОРОжНЫе 
вОйскА

224 человека

вОЗдУшНО-десАНТНЫе 
вОйскА

215 человек

Где СлуЖаТ уральцы
Более 1,2 тыс. человек -  
в Центральном военном округе

Более 1,2 тыс. 
человек - в Восточном 
военном округе

Около 
1,5 тыс. 
человек 
- в Западном 
военном округе
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аКТуально

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

С наСТуплением зимнего, 
а затем и весеннего периодов часто на крышах 
домов образуются снежные навесы и наледи. 
мы периодически видим по телевизору сюже-
ты о том, как в результате несвоевременной 
очистки кровли упавшие снег или сосульки 
причиняют вред здоровью людей, повреждают 
автомобили, припаркованные возле домов. 

Сегодня мы рассмотрим вопрос о том, что 
делать, если в результате схода снега или наледи 
пострадал автомобиль.

В зависимости от веса снега или размера сосуль-
ки и высоты, с которой они падают, машине могут 
быть нанесены повреждения различной степени: 
небольшая вмятина, скол краски, погнутые стойки, 
разбитые стекла… Последние автовладельцу при 
ремонте влетят в хорошую копеечку. Безусловно, 
встает вопрос: кто будет компенсировать эти рас-
ходы и что делать в такой ситуации?

Шаг первый: оцениваем ситуацию
В первую очередь нужно внимательно осмотреть 

автомобиль и самостоятельно оценить нанесен-
ный ущерб. Например, если от падения снега или 
сосульки на машине небольшая вмятина глубиной 
не более сантиметра, то более выгодным может 
оказаться ремонт за свой счет, так как возмещение 
вреда через суд отнимает достаточно много вре-
мени. В дополнение придется понервничать, да и 
стопроцентный результат не гарантирован. 

Шаг второй: фиксация происШествия
Если повреждения автомобиля достаточно се-

рьезные, необходимо сфотографировать их со всех 
ракурсов с привязкой к местности (чтобы было 
видно двор, дом, адрес…), козырек, с которого 
упали снег или сосулька. Также надо найти сви-
детелей, которые в суде смогут подтвердить, где и 
когда стояла ваша машина и что с ней произошло. 
Затем вызывайте сотрудников полиции. Так как 
машина не двигалась, ситуация не является ДТП, 
поэтому в данном случае необходимо вызвать 
участкового, чтобы он документально засвиде-
тельствовал случившееся. Стоит уточнить, что 
суд принимает только протоколы, составленные 
на месте происшествия.

Шаг третий: ищем виновного
Если на доме висела табличка, предупрежда-

ющая о возможном сходе снега или падающих 
сосульках, то в сложившейся ситуации компен-
сацию требовать будет не с кого. Как говорится: 
сам виноват, смотри, куда ставишь. Другой вопрос, 
если подобных табличек нет.

Если снег повредил автомобиль, застрахованный 
от ущерба по «КАСКО», то никаких трудностей у 
водителя возникнуть не должно. В данном слу-

чае нужно изучить 
условия 



страхования в договоре либо позвонить в стра-
ховую компанию для консультации. Стоимость 
ремонта будет оплачена по «КАСКО», а взысканием 
ущерба займутся юристы страховой компании. 

В том случае, если машина не застрахована, 
виновника придется искать самостоятельно. Если 
снег сошел с частного дома, отвечать будет владе-
лец этого дома, если с многоквартирного – управ-
ляющая компания или ТСЖ. Если здание офисное, 
то необходимо установить его собственника. 

Шаг четвертый: независимая 
экспертиза

Вы можете обратиться в любую компанию, 
которая занимается оценкой повреждений авто-
мобилей. Желательно пригласить на эту проце-
дуру владельца здания или представителя УК, с 
которых вы планируете взыскать ущерб. 

Экспертиза – довольно дорогое удовольствие. 
В зависимости от повреждений она может стоить 
от нескольких тысяч до нескольких десятков ты-
сяч рублей. Эти деньги впоследствии вы можете 
взыскать с виновного лица.

Шаг пятый: взыскание ущерба
В первую очередь предложите виновной стороне 

компенсировать причиненный ущерб в досудебном 
порядке. Для этого требование о компенсации ущер-
ба отправьте заказным письмом с уведомлением о 
вручении. В письмо вложите копии документов из 
полиции и независимой экспертизы. 

Если виновный не желает добровольно возмес-
тить ущерб, обратитесь в суд. Если изначально 
правильно подойти к сбору доказательств и офор-
млению документов, то вероятность получения 
выплаты через суд довольно велика. 

  
На самом деле гораздо проще избежать повреж-

дений в результате схода снега или льда с крыши, 
чем заниматься взысканием денег на ремонт. По-
этому при выборе места парковки или остановки 
избегайте опасных мест, где есть наклонные или 
высокие крыши. 

Согласно постановлению Государственного 
комитета РФ по строительству и ЖКХ № 170 от 
27 сентября 2003 г. «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», очистка кровли МКД от мусора и грязи 
производится два раза в год – весной и осенью. 
Удаление наледей и сосулек производится по 
мере необходимости. Работы проводятся либо 
силами самой УК, либо силами подрядной орга-
низации. В первую очередь очищаются те места, 
где наибольшая проходимость граждан, – перед 
подъездами жилых домов и вдоль них.

По данным Богдановичского городского суда, 
за последние два года не было заявлений по по-
воду взыскания ущерба в случае повреждения 
автомобилей в результате схода снега или льда 
с крыш многоквартирных домов. И слава Богу, 
ведь, как утверждают руководители управляю-
щих компаний нашего городского округа, кровли 

многоквартирных домов очищаются от снега и 
льда своевременно, по мере необходимости, 

согласно национальному стандарту РФ «Ус-
луги содержания придомовой территории, 
сбора и вывоза бытовых отходов» (ГОСТ Р 
56195-2014).

За помощь в подготовке материала «нС» 
благодарит помощника прокурора  

Богдановичской городской прокуратуры  
Маргариту АкуЛОву.

Какой я  
по счету?

Вы СпрашиВали

«Где можно получить информацию по вопросу 
очередей на земельный участок? Я встал в очередь 
как ветеран боевых действий около пяти-шести 
лет назад. Хотел узнать, какой по счету в списке, 
но на официальном сайте ГО не нашел.

Александр крутаков, г. Богданович».

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ГО 
Богданович Алексей Злобин разъясняет:

– Список заявителей, включенных в очереди 
на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории ГО 
Богданович по всем категориям граждан разме-
щен на официальном сайте администрации ГО 
Богданович www.gobogdanovich.ru. в разделе 
«Городской округ – Земельные отношения – Од-
нократное бесплатное предоставление участков», 
а также всю необходимую информацию можно 
получить у специалиста комитета по управлению 
муниципальным имуществом ГО Богданович по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3. Кабинет 
расположен на 1 этаже (пункт приема заявлений, 
левая кабинка). Время работы кабинета: вторник, 
четверг, с 9:00 до 16:00 (с 12:00 до 13:00 – обеден-
ный перерыв). Информацию можно получить по 
телефону – 8 (34376) 2-20-70.



Получи 
бесплатно 
гектар земли

на замеТКу

заКон, позволяющий любому гражданину 
россии бесплатно получить один гектар земли 
на дальнем Востоке под жилое строительство, 
фермерское хозяйство или предприниматель-
скую деятельность, вступил в силу. 

Цель законопроекта – привлечь внимание и 
ресурсы граждан к освоению территорий Даль-
него Востока для рационального использования 
территории, улучшения качества жизни и соци-
ально-экономического развития региона. Закон 
предусматривает возможность оформить участок 
в аренду или собственность, но только на шестой 
год пользования. Не допускается передача или 
продажа полученной земли лицам без гражданс-
тва РФ.

Для тех, кто решил переехать, правительство РФ 
подготовило льготное ипотечное кредитование и 
финансовую поддержку при развитии сельского 
хозяйства, а также надбавку к заработной плате 
(от 30 до 100%); оплату недельного отпуска для 
переезда и обустройства на новом месте; допол-
нительный оплачиваемый отпуск; досрочную 
трудовую пенсию в увеличенном размере и про-
чее. Полный список всех льгот можно узнать на 
сайте федеральной информационной системы 
Надальнийвосток.рф.

Жители Свердловской области смогут подать 
заявку на получение участка с 1 февраля 2017 года. 
Для того, чтобы стать обладателем «дальневос-
точного гектара», необходимо авторизоваться на 
сайте Надальнийвосток.рф через Единый портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и по-
дать заявку на интересующий участок. В случае 
положительного решения уполномоченный орган 
направит договор о передаче участка земли в без-
возмездное пользование. После подписания до-
говора заявление на регистрацию участка можно 
подать в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по месту жительства.

Богдановичское отделение росреестра.



Кто виноват 
и что делать,

если на машину с крыши 
упал снег или сосулька
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спиртосодержащей непище-
вой продукцией с содержа-
нием этилового спирта более 
25% от объема готовой про-
дукции приостановлена на 
месяц. Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 
было издано постановление, 
согласно которому юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям 
предписано приостановить на 
30 суток розничную торговлю 
спиртосодержащей непище-
вой продукцией (исключение 
сделано для парфюмерии и 
стеклоомывателей). Ограни-
чение будет действовать до 26 
января 2017 года. 

В ГО Богданович все зна-
чительно спокойнее. 

После выхода постановления 
о приостановке розничной 
торговли  территориальный 
отдел управления Роспот-
ребнадзора по Свердловс-
кой области в г. Сухой Лог 
и Богдановичском районе 
совместно с сотрудниками 

полиции ежедневно проводят 
рейды по торговым точкам 
района, проверяют соблю-
дение предпринимателями 
запрета на продажу спирто-
содержащей продукции. По 
информации специалиста-
эксперта Роспотребнадзора 
Светланы Перегримовой, 
в ходе ежедневных прове-
рок серьезных нарушений 
выявлено не было. В районе 
зафиксирован лишь один 
случай незаконной про-
дажи товара. Продукция 
изъята, на предпринима-
теля будет наложен штраф 
согласно статье 14.2. КоАП 
РФ «Незаконная продажа 
товаров (иных веществ), сво-
бодная реализация которых 
запрещена или ограничена» 
в размере от трех до четырех 
тысяч рублей. 

Однако ради собственной 
наживы предпринима-

тели умудряются торговать не-
законно. Секрета большого не 
раскрою, в нашем городском 
округе есть торговые точки, 

где фунфыриками торгуют, 
что называется, из-под полы. 
Механизм отработан: подхо-
дишь к кассе, молча подаешь 
35 рублей и получаешь завет-
ную бутылочку. По крайней 
мере, так было до введения 
запрета. В одном из таких 
магазинов не без помощи 
знакомых решила приобрести 
спиртосодержащий продукт. В 
этот раз не продали. Ответ кас-
сира был четок и лаконичен: 
«Не продаем!» Так и хочется 
перефразировать сказанное в 

знаменитом советском филь-
ме Леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию»: «Вот что постановление 
животворящее делает!» 

Еще один пример, на 
мой взгляд, не совсем 

адекватного поведения со 
стороны предпринимателей 
(об этом также рассказа-
ли все средства массовой 
информации) – установка 
круглосуточных автоматов 
по продаже спиртовой на-
стойки боярышника и других 
«питьевых» лосьонов. «Алко-
маты» спиртовых настоек и 
антисептиков, не предназна-
ченных для приема внутрь, 
появляются в российских 
городах как грибы после дож-
дя. Добрались они и до Урала. 
Всего 20 рублей, и суррогат у 
тебя в руках. Причем купить 
его могут не только взрослые, 
но и дети. Самое парадок-
сальное, что и запретить 
установку аппарата и про-
дажу фунфыриков никто не 
вправе: такие настойки - не 
алкоголь и не лекарство, а 
косметическое средство. 

Страшно то, что пьют сей-
час не только люди, ведущие 
асоциальный образ жизни, 
но и вполне благополучные 
люди работоспособного воз-
раста. Одна из причин, как 
мне кажется, рост цен на ал-
когольную продукцию. Куда 
проще купить фунфырик, 
разбавить, авось, обойдется. 
А о последствиях этого рус-
ского «авось» мы уже наслы-
шаны. 

Интересная, на мой 
взгляд, статистика, 

которую опубликовал фе-
деральный проект «Трезвая 
Россия». Самым пьющим 
регионом страны является 
Магаданская область. Хорошо 
выпивают и в Чукотском ав-
тономном округе, республике 
Коми, Амурской области и 
Пермском крае. Меньше все-
го алкоголь употребляют в 
Чеченской республике, Дагес-
тане, Ингушетии, Карачаево-
Черкессии и Кабардино-Бал-
карии. Свердловская область 
занимает в этом рейтинге 38 
место из 85. 

По данным федерального 
проекта, несчастные слу-
чаи, отравления и травмы, 
связанные со злоупотребле-
нием алкоголем, поражают 
преимущественно лиц рабо-
тоспособного возраста (осо-
бенно мужчин): в структуре 
смертности трудоспособного 
населения они занимают 
первое место и вышли на 
второе по структуре причин 
смертности всего населения 
России, став причиной гибе-
ли каждого второго мужчины 
и каждой третьей женщины. 

на злоБу дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на фоне неожиданной 
вспышки давно забытой 
кори, наблюдавшейся в 
конце 2016 года, ситуация 
с заболеваемостью гриппом 
и орВи отошла на второй 
план. однако, по данным 
роспотребнадзора, в Сверд-
ловской области она превы-
сила эпидемический порог 
на 45 процентов. В период 
с 19 по 25 декабря 2016 
года зарегистрировано 38 
тысяч случаев заболевания 
гриппом и орВи.

Чтобы узнать, как обстоят 
дела в ГО Богданович, я об-
ратилась к главному врачу 
Богдановичской ЦРБ Надежде 
Семышевой. Надежда Виталь-
евна сообщила вот что: 

- На сегодняшний день па-
циентов с диагнозом «грипп» 
в нашей больнице не заре-
гистрировано. Примерно с 
середины декабря в городс-

 ком округе наблюдается рост 
заболеваемости ОРВИ, абсо-
лютное число заболевших за 
первую рабочую неделю 2017 
года превысило еженедель-
ный уровень заболеваемости 
2016 года более, чем в два 
раза, и составило 684 случая. 
Из общего количества забо-
левших 57 процентов - взрос-
лые и 43 процента – дети (в 
основном до 6 лет). 

В группе риска по заболева-
емости ОРВИ и гриппом нахо-
дятся школы и детские сады. 
В настоящее время карантина 
ни в одном образовательном 
учреждении нашего городс-
кого округа нет. Но в связи с 
заносом ОРВИ в стационарные 
отделения больницы в конце 
декабря были введены огра-
ничения профилактических 
посещений поликлиник и па-
циентов в стационарах. 

ОРВИ и грипп являются 
вирусными инфекцион-
ными заболеваниями, пе-
редающимися от больного 
человека здоровому воз-
душно-капельным путём. 
Особенно быстро заболевания 

распространяются в местах, 
где одновременно сосредото-
чено много людей.

Симптомы ОРВИ и гриппа 
во многом схожи: острое на-
чало заболевания, повышение 
температуры тела до 38 гра-
дусов С, головная боль, озноб, 
заложенность носа, насморк, 
сухость и першение в горле, 
сухой кашель, чихание.

Характерной особеннос-
тью гриппа является его 
резкое начало и протека-
ние. Появляется выраженная 
интоксикация организма, 
характеризующаяся ознобом, 
слабостью, мышечными и 
головными болями, ломотой 
во всем теле, сухим кашлем с 
болями за грудиной.

При любой другой вирус-
ной инфекции (ОРЗ, аденови-
русной или просто вирусной 
инфекции) у человека обычно 
начинается насморк, боль в 
горле, возникает заболевание 
дыхательных путей. И только 
потом на фоне этих явлений 
появляется температура.

Основой лечения гриппа 
и ОРВИ является правиль-

ный питьевой режим, приём 
жаропонижающих и анти-
гистаминных препаратов, 
витамина «С». Необходимо 
выпивать не менее двух лит-
ров жидкости в сутки. Вода 
способствует разжижению 
мокроты и ее отхождению при 
кашле. Во время болезни орга-
низм теряет не только воду, но 
и полезные вещества, поэтому 
для питья следует использо-
вать соки, ягодные морсы. 
Самое главное - не заниматься 
самолечением. При первых 
симптомах необходимо обра-

титься к врачу, и весь процесс 
лечения должен проходить 
под его контролем.

Грипп опасен тем, что 
может сопровождаться раз-
личными осложнениями, 
например, пневмонией. 
При не осложненном гриппе 
трудоспособность человека 
восстанавливается через семь-
десять дней, при осложнениях 
- не ранее трёх-четырёх недель. 
Тяжелые формы осложнений (с 
энцефалопатией или отеком 
легких) могут представлять 
угрозу для жизни пациента.

Объявим гриппу «шах» и «мат»

Косметический алкоголизм

меры профилактики орВи и гриппа

вакцинопрофилак-
тика

приём противови-
русных препаратов 
в предэпидемичес-
кий период

личная гигиена, частое 
мытьё рук с мылом

занятия физкульту-
рой, закаливание

регулярные провет-
ривания и влажная 
уборка помещений

полноценное питание 
с включением в раци-
он продуктов, содер-
жащих витамин «С»

Окончание. нач. на 1-й стр.
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В тему

по данным пресс-службы администрации Го 
Богданович, 16 января в зале заседаний админис-
трации Го Богданович прошло рабочее совещание 
под председательством заместителя главы по 
социальной политике елены Жернаковой, посвя-
щенное приостановлению розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией.  

Как сообщил начальник оБЭп омВд россии 
по Богдановичскому району михаил Хребтов, в 
нашем городском округе в течение 2016 года было 
проведено 8 проверок, выявлено 3 преступления, 
все нарушители привлечены к уголовной ответс-
твенности. 

председатель общественной организации 

«Трезвая жизнь» андрей рыбаков рассказал, что 
общественники готовы оказывать помощь силовым 
структурам в выявлении нарушителей. Тем более 
что, как он заметил, «шкалики», как продавались, 
так и продаются, так же, как есть факты продажи 
алкоголя после 23 часов.

Телефоны «горячей линии», по которым можно 
информировать о фактах незаконной продажи 
алкоголя и спиртосодержащей продукции:

– управление роспотребнадзора по Свердловс-
кой области - 8 (343) 374-13-79 (круглосуточно),

– Каменск-уральский отдел (г. Каменск-ураль-
ский, Каменский, Сухоложский, Богдановичский 
районы) - 8-904-382-94-45 (с 12 до 16 ч.).
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оБщеСТВенные 
орГанизации

В Канун нового года члены со-
вета ветеранов оао «огнеупоры» 
подвели итоги работы за 2016 
год. 

На расширенном заседании при-
сутствовали заместитель генераль-
ного директора ОАО «Огнеупоры» 
Владимир Колмаков, председатель 
профсоюзного комитета завода Ев-
гений Цветов, специалист совета 
по делам молодежи завода Татьяна 

 Иванова. Новый состав совета был 
избран в 2015 году. Как показал 
прошедший год, здесь работают ини-
циативные, болеющие за свое дело 
ветераны. В 2016 году проводился 
прием граждан по личным вопросам, 
принимали на учет в организацию 
вышедших на заслуженный отдых 
работников, планировали прове-
дение мероприятий, тесно сотруд-
ничали с печатными изданиями 
- газетами «Народное слово» и «Пен-
сионер», в которых публиковались 
статьи о деятельности организации, 
знакомились с пенсионным законо-

дательством. За отчетный период 
ряды ветеранской организации по-
полнил 51 пенсионер, вместе с тем 63 
человека выбыло (умершие). 

В 2016 году ветераны получили 
от завода материальную помощь к 
праздникам. 

За год было проведено немало 
культурно-массовых мероприятий. 
Например, вечера, посвященные 
Дню Победы, Дню памяти и скорби, 
Дню пожилого человека, Дню мате-
ри, Международному дню инвали-
дов. 15 человек с ограниченными 
возможностями здоровья получили 

подарочные продуктовые наборы 
к чаю.

Посильную помощь ветеранам 
оказывает руководство ОАО «Ог-
неупоры», коллектив столовой №1. 
На расширенном заседании, посвя-
щенном работе завода в настоящее 
время, о жизни трудового коллекти-
ва ветеранам рассказали Владимир 
Колмаков, Евгений Цветов, Татьяна 
Иванова. Специалисты ответили и 
на ряд вопросов, волнующих пен-
сионеров.

Екатерина крутАкОвА, председатель 
совета ветеранов ОАО «Огнеупоры».

СоцполиТиКа

оТношения, связанные с оказанием госу-
дарственной социальной помощи в виде со-
циальных пособий малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам, 
регулируются законом Свердловской области 
«об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи...». 



Социальное пособие  
малоимущим гражданам

В соответствии с этим законом социальные по-
собия малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам назначаются, если:

малоимущая семья или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин прожива-
ют на территории Свердловской области;

малоимущая семья или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин по неза-
висящим от них причинам, перечень которых 
устанавливается правительством Свердлов-
ской области, имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области. 

оСноВной перечень  
незаВиСящиХ причин:

1. получение членами семьи либо одиноко проживающим граж-
данином пенсии (кроме пенсии за выслугу лет, назначенной в 
соответствии с законом рф «о пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 
их семей» или федеральным законом «о государственном пен-
сионном обеспечении в российской федерации»).

2. осуществление ухода за ребенком-инвалидом одним из родите-
лей либо одиноким родителем.

3. осуществление ухода за ребенком одним из родителей либо 
одиноким родителем до достижения ребенком возраста трех 
лет, а в случае, если ребенок не посещает детское дошкольное 
учреждение при постановке его на учет для устройства в такое 
учреждение, - до достижения ребенком возраста семи лет.

4. наличие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в семье, совершенно-
летние члены которой считаются занятыми в соответствии с зако-
ном российской федерации «о занятости населения в российской 
федерации» либо в отношении их имеются другие независящие 
причины, предусмотренные настоящим перечнем.

5. наличие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том 
числе детей, принятых в семью на воспитание.

6. регистрация неработающего трудоспособного члена семьи, либо 
одиноко проживающего гражданина в установленном порядке 
в качестве безработного.

7. обучение неработающего трудоспособного члена семьи либо оди-
ноко проживающего гражданина, не достигшего возраста 23 лет, 
по очной форме обучения в образовательной организации.

8. получение неработающим трудоспособным членом семьи или 
одиноко проживающим гражданином ежемесячной компенса-
ционной выплаты.

9. Состояние беременности при сроке свыше 22 недель.
10. наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в отноше-

нии которого (которых) один из его (их) родителей уклоняется 
от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 
законодательством российской федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно.





При себе необходимо иметь 
следующие документы:

- заявление о назначении соци-
ального пособия;

- к заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие 
согласие всех совершеннолет-
них членов семьи на обработку 
персональных данных и выплату 
социального пособия лицу, подав-
шему заявление, оформленные 
в присутствии специалиста, осу-
ществляющего прием заявления 
либо заверенные в установленном 
порядке.

В заявлении в обязательном 
порядке указываются сведения о 
составе семьи, доходах её членов 

за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения.

Размер социального пособия на 
каждого члена малоимущей семьи, 
малоимущего одиноко прожива-
ющего гражданина с 01.01.2017 г. 
составляет 441 рубль в месяц.

Заявление о назначении соци-
ального пособия и документы, 
подтверждающие согласие всех со-
вершеннолетних членов семьи на 
выплату социального пособия лицу, 
подавшему заявление, могут быть 
поданы в управление социальной 
политики через Богдановичский 
филиал многофункционального 
центра по адресу: г. Богданович, ул. 
Партизанская, д. 9. 

Социальные пособия назначаются с месяца, в котором подано заявление  
о назначении социального пособия и на следующие периоды:

до одного года - малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет и старше, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, являющимся инвалидами I или II группы, а также малоимущим семьям, 
состоящим из граждан в возрасте 70 лет и старше и (или) граждан, являющихся инвалидами I или II группы;



до 9 месяцев в календарном году - 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в возрасте от 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины) до 
70 лет, малоимущим семьям, состоящим 
из граждан в возрасте от 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины) до 
70 лет, малоимущим семьям, имеющим 
детей-инвалидов, а также малоимущим 
семьям, не имеющим трудоспособных 
членов семьи;

 например
1) Состав семьи 4 человека: 2 несовершеннолетних ребенка, один 

из которых является ребенком-инвалидом и 2 трудоспособных роди-
теля. 

Пособие может быть назначено на срок до 9 месяцев в календарном 
году. Обратиться за назначением социального пособия в 2017 году 
необходимо до 1 апреля.

2) Состав семьи 3 человека: 2 несовершеннолетних ребенка и их 
нетрудоспособная мать, признанная инвалидом 2 группы.

Пособие может быть назначено на срок до 9 месяцев в календарном 
году. Обратиться за назначением социального пособия в 2017 году 
необходимо до 1 апреля.

 до 6 месяцев в календарном году 
- малоимущей семье, имеющей детей 
в возрасте до 18 лет, один из членов 
которой является трудоспособным, 
а также малоимущей многодетной 
семье;

 например
1) Состав семьи 3 человека: 2 несовершеннолетних ребенка и их 

трудоспособная мать.
Пособие может быть назначено на срок до 6 месяцев в календар-

ный год. Обратиться за назначением социального пособия в 2017 году 
необходимо до 1 июля.

2) Многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 
18 лет. 

Пособие может быть назначено на срок до 6 месяцев в календарном 
году. Обратиться за назначением необходимо до 1 июля 2017 года.

 до 3 месяцев в календарном году 
- иным малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам и малоимущим 
семьям.

 например
1) Состав семьи 4 человека: 2 несовершеннолетних ребенка и 2 

трудоспособных родителя. 
Пособие может быть назначено на срок до 3 месяцев в календарном 

году. Следовательно, для реализации в 2017 году права на социальное по-
собие в полном объеме обратиться за назначением социального пособия 
необходимо до 1 октября 2017 года.

2) Одиноко проживающий студент в возрасте от 18 до 23 лет.
Пособие может быть назначено на срок до 3 месяцев в календарном 

году. Обратиться за назначением социального пособия в 2017 году 
необходимо до 1 октября.

Традиция огнеупорного завода – чтить ветеранов

режим работы: 
ПОНЕДЕЛьНИК, СРЕДА, 
ПяТНИЦА, СУББОТА – 
с 9:00 до 18:00; 
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ –  
с 9:00 до 20:00.

Всю необходимую ин-
формацию можно получить 
в управлении социальной 
политики по Богдановичс-
кому району по вторникам 
и четвергам, с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:30.

Телефон для справок – 
8 (834376) 2-39-67.

управление социальной политики по Богдановичскому району.
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Ведущий  
Выпуска  

александр 
колосоВ

narodnoe-sl@mail.ru.

В лиТераТурном музее  Степана 
щипачёва  хранится большая часть 
художественного архива Валентина 
Васильева, известного в 60-80-е годы 
прошлого века уральского книжного 
графика.

Валентин Фёдорович Васильев  родил-
ся в 1923 году в Кургане. Перед Великой 
Отечественной войной поступил в ху-
дожественное училище города Омска. 
Великая битва  с фашизмом призвала его 
в ряды защитников  Отечества. Окончив 
артиллерийское училище, лейтенант 
Валентин Васильев с боями дошёл до 
Польши.

В минуты затишья он доставал аль-
бом и карандаш, рисовал товарищей 
по оружию. Сохранились рисунки лета 
1942 года, высланные им сестре в Курган. 
На одном листочке маленькая записка 
сестре: «Инна! Когда будут приходить 
рисунки, перегнутые наполовину, то ты 
делай так: намочи рубец сгиба и прогладь  
утюгом, но мочи не сильно. Береги рисун-
ки! Валька». 

В Польше бой на Сандомирском 
плацдарме стал Голгофой командиру 
взвода: он был тяжело ранен и контужен, 
пролежал на холодной земле всю ночь 
среди мёртвых. Утром  обнаружили, что 
командир живой, но война для него за-
кончилась: эвакогоспиталь доставил Ва-
сильева в Свердловск. Медсестра, которая 
выхаживала его в пути, стала женой.

В январе 1945 года в Свердловске была  
организована выставка «Художники 
– фронту», её участником стал и Валентин 
Васильев. Молодой художник начал полу-
чать заказы от областного издательства, 
из редакций журналов и газет. 

В 1956 году Васильев отправился в 
творческую командировку на родину Сте-
пана Щипачёва с заданием – подготовить 
иллюстрации к автобиографической по-

вести о детстве поэта «Берёзовый сок». В 
Щипачах художника запомнили: «Целый 
месяц тут жил. Всех срисовывал». Василь-
ев отличался неимоверным трудолюбием 
и упорством, разработал свою особую 
технику живописи. А его рисунки тушью 
были талантливы и гармонично вплета-
лись в текст повествования.

Пришла известность: дипломы вы-
сших степеней за участие в областных и 
республиканских выставках. Более 100 
книг в художественном багаже графи-
ка Валентина Васильева.  Это книги и  
уральских авторов: Мамина-Сибиряка и 
Бажова,  Бондина и Боголюбова, Куштума 
и Ружанского, и заказы московских изда-
тельств.  Работа занимала руки и душу, но 
последствия ранения на Сандомирском  
плацдарме вновь и вновь укладывали 
художника на госпитальную койку. Если 
боли затихали, он писал портреты мед-
сестёр, врачей, соседей по палате.

После нескольких операций ему ампу-
тировали ноги. Надо было снова учиться 
жить. Жена умерла, сыновья заняты свои-
ми заботами, и он позвал Ольгу – первую, 
школьную любовь, которая по-прежнему 
жила в его родном Кургане.

Последние четыре года жизни Ва-
лентин Васильев посвятил великому 
роману Александра Сергеевича Пушки-
на «Евгений Онегин». «Энциклопедию 
русской жизни» иллюстрировали многие 
художники. Валентин Васильев подарил 
нам своего Онегина.  Книга с его аква-
релями, тончайшими, прозрачными, 
вышла в Средне-Уральском книжном 
издательстве в 1987 году. Её выпустили  
малоформатной: миниатюрные книги  
в те годы коллекционировали. Тираж по 
тем временам был крошечным, всего три 
тысячи экземпляров. «Евгений Онегин» с 
акварелями Валентина Васильева разо-
шёлся мгновенно.

Книжная графика Валентина Васи-
льева передана музею в дар его вдовой 
Ольгой Амосовной Васильевой. я поз-
накомилась с ней в 1987 году. Валентина 
Фёдоровича не стало в 1986-м, я не успела 
его увидеть, но он прочитал письмо, на-
писанное мною, и получил фотографии, 
сделанные в Щипачах летом 1986 года. 
Письмо растрогало художника, и он сам 
выбрал из архива работы, сделанные в 
Щипачах для книги нашего поэта.

С Ольгой Амосовной   меня связывают 
долгие годы дружественного общения 
и душевной близости, и она много раз 
бывала в музее Степана Щипачёва. Мы 
вместе с ней открывали ретроспектив-
ную выставку Валентина Васильева в 
литературном музее писателей Урала 
в Екатеринбурге в год 80-летия со дня 
рождения уральского графика.

Работы Валентина Васильева знают  
в Богдановиче, и музей бережно хранит 
память о талантливом графике.

Антонина Хлыстикова

Графика, пережившая время
Олег горин

Картинки  
в календарь

ЗИмА
Порою вьюга налетает,
Морозно, и метель метет.
Но нас она уж не пугает,
Ведь скоро, скоро Новый год!
Загадочный, волшебный 

праздник,
Он словно с чудом к нам идёт,
И предвкушая с ним свиданье,
Душа волнуется и ждёт!

Осталось ждать уже недолго,
Вот в окнах яркий свет горит,
В домах наряженные ёлки,
И сердце радостно стучит!
Свечей неровное мерцанье,
Вино в бокалах уж, и вот 
Под бой часов, без опозданья,
Пришел на Землю Новый год!

Веселье Святок пролетело,
Теперь Крещенье впереди.
Ну что ж, обычно в это время
Крещенского мороза жди…
И ждать себя он не заставил,
В хрусталь он окна заковал,
Дым на трубе столбом 

поставил,
Детей по избам разогнал!
Вот так - в морозах да метелях
К концу приблизился январь.
Уже спешит ему на смену
Его суровый брат февраль!
Завьюжил сразу он позёмкой,
Через поля её погнал,
Там за соломенную чёлку
Стога небрежно потрепал.

И солнце, будто засыпая,
Во мгле унылое висит,
И санный путь переметая,
Колючий снег в лицо летит…
Вот так, довольно мрачно, 

туго,
Неспешно двигался февраль,
Чтоб не заснуть от этой скуки, 
Перелистнул я календарь...

КонКурСы

заВершилоСь подве-
дение итогов очередного 
литературного конкурса 
«Серебряное пёрышко», 
ежегодно проводимого цен-
тром детского творчества.

В этом конкурсе приняли 
участие 35 школьников из 
городских и сельских учеб-
ных заведений. Подведение 
итогов производилось по 
трём возрастным катего-
риям. Победителями были 
признаны Арсений Пиканов 
(9 лет) из Каменноозёрской 
школы; Юлия Рачёва (13 лет) 

 и Кристина Роговцева (14 
лет) из школы №3.

Сегодня мы публикуем 
стихи победителей.

Арсений Пиканов

СТИХИ  
О мАмЕ мОЕй

Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь мне подарила!!!
Своим вниманьем и заботой
Меня ты щедро одарила.
Твоя улыбка,  лучик солнца,
Мне путь дорогу освещает.
Сердечко чуткое твое
Мой каждый миг оберегает.
Ты для меня мой лучший 

друг,

Пусть мне завидуют все дети.
Ведь лучшей мамы нет 

вокруг
На всей большой земной 

планете!!!

Юлия рачёва
  

Семья – это святое слово!
Здесь ласка, теплота, 

любовь,
То место, где 

беспрекословно
Друг другу помогаешь 

вновь,
Куда бежишь, торопишься,
С кем новой встречи ждёшь,
О ком всегда заботишься,
Кого всегда поймёшь.

Что есть семья? 
Родные люди,

Поддержка, нежность, 
доброта.

Здесь те, кого мы 
не забудем,

Их даровала нам судьба.
Мои печали все развеет
Моя любимая семья,
И теплотой своей согреет,
И будет рядышком всегда.

кристина роговцева
  

Семья – это дом,
Это двое и трое,
Четвёртый и пятый, 

и даже шестой.

Семья – это свет,
Что теплом озаряет
Всю жизнь человека, 

как огромный костёр.
Семья – это мир,
В нём нет последних 

и первых,
В нём радость и горе – 

всегда пополам.
Семья – это всё,
Без неё холоднее,
И вся наша жизнь – 

как страшный кошмар.
Семья – это голос,
Звонок долгожданный, 
Когда города и моря.
Семья – это письма 
В желанном конверте,
Где строки согреют тебя.

Серебряные пёрышки Богдановича

Валентин Васильев. иллюстрация к роману «евге-
ний онегин», акварель.
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«матч тв»
06.35 Х/ф «Футбол - это наша 

жизнь» (16+)
08.30 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.30, 16.10, 

20.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40, 12.35, 13.35, 18.35, 21.00, 

01.10 Все на Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого спор-

та» (16+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
13.05 Спортивный репортёр (12+)
14.05 Профессиональный бокс 

(16+)
16.15 Документальный репортаж 

(12+)
16.35 Футбол
18.55 Волейбол
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Документальное расследо-

вание (16+)
22.55 Баскетбол

«тв3»

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

(12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Седина в 

бороду» (12+)
11.30 Не ври мне: «Коварный 

эликсир» (12+)
12.30 Не ври мне: «Рыбки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Начало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 

«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Космические ков-

бои» (12+)
01.30 Х/ф «Крученый мяч» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф
08.35 Т/с «Стая» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Стая» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (0+)
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 «Меч» (16+)

«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 «Кто придумал 

антимир?» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь» (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 «Глаза змеи» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» 

(18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 

(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник  по  имени 
Жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Курьер» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января

«матч тв»
08.30 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.25, 14.15, 

17.10, 20.40, 00.30 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 14.20, 17.15, 01.05 Все 

на Матч!
11.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 

гонки» (12+)
11.30, 12.30 Биатлон
14.50 Футбол
16.50 Детский вопрос (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии
19.40 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
20.45 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.10 Спортивный репортёр (12+)
00.35 Специальный репортаж:: 

«Спортивный заговор» 
(16+)

01.50 Х/ф «Претендент» (16+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Начало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Опасное 

желание» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «На чистую 

воду» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Конец 

детства» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.15 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует» (12+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Политический детектив 

(12+)
09.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
11.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (0+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 (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 «Меч» (16+)

«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 «На страже Апока-

липсиса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» 

(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 «Библиотекарь» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
09.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Пётр и его 

стакан» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Турецкий кульбит». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)

ВТОРНИК, 24 января
«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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+)
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 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» (18+)

«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. 

Реанимация» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

«областное тв»

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

05.30, 11.15, 18.50, 23.10 Пат-
рульный участок

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

няня» (0+)
11.35, 02.15 «Доброго здоро-

вьица!»
12.30, 21.30 Новости ТАУ 

(16+)
13.30 Юбилейный концерт 

Левона Оганезова
15.25, 23.30 Х/ф «Тайны двор-

цовых переворотов. Рос-
сия, век XVIII» (16+)

18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров»
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
03.50 «Действующие лица»

«нтв»
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
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Продается медве-

жья шкура» (16+)
12.25 Д/ф
12.45 Эрмитаж
13.15, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Докум. фильм
17.35 К 95-летию Московс-

кой филармонии
18.10 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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+)
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 Т/с «Бюро» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» (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. 

Реанимация» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

«областное тв»
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.30 «В наше время»
10.25 «В гостях у дачи»
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «О личном и наличном»
11.35 «Доброго здоровьица!»
13.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.50 Д/ф
14.25 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.50, 23.10 Патрульный участок
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
23.30 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII» (16+)

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
12.50 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приклю-

чений
15.25 Х/ф «Затойчи» (16+)
17.15 Д/с
17.35 К 95-летию Московской 

филармонии
18.20 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
01.35 Д/ф

«нтв»
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
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)

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

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

Оружие возмездия» 
(16+)

14.40, 16.00 Т/с «Снайпер. 
Тунгус» (16+)

19.00, 02.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.55 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
07.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

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

РУССКИМ» (16+)
09.30, 23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ» (12+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
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 «Я И МОНИКА ВЕ-

ЛЮР» (18+)
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)

«че»
06.00, 03.05 «100 великих» 

(16+)
06.55 Проверь теорию на 

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

10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «Невезучие» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
23.45 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

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

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на 

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

щага» (16+)

20.00 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

21.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

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

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+) 
12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
12.30 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)
14.30, 16.00 Т/с «Наркомовс-

кий обоз» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста из Пари-

жа» (12+)
01.45 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
03.20 Т/с «Оса» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

23.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+)

04.10 Х/ф «ЕВРОПА» (12+)

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

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Придурки» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)

20.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Инкассатор» (16+)
23.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

00.55 Х/ф «Придурки» (16+)
02.35 Х/ф «Инкассатор» (16+)

«тнт»
05.55 Т/с «Убийство первой 

степени» (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, 02.55 Х/ф «Рэд - 2» (12+)

23.10 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката 
(16+)

01.10 Х/ф «Космический 
джэм» (12+)

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

06.30 Х/ф «Претендент» (16+)
08.30, 00.25 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 15.35, 

17.00, 18.55, 21.00, 22.55 
Новости

09.05 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.40, 13.20, 17.05, 21.05, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

11.30, 13.50 Биатлон 
15.40 Смешанные единоборс-

тва (16+)
16.40 Спортивный репортёр 

(12+)
17.35 Фигурное катание
19.00 Х/ф «Обещание» (16+)
21.35 Десятка! (16+)
21.55 Реальный спорт
23.00 Фигурное катание
01.45 Баскетбол

«тв3»

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

скажи «да» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Повен-

чанная с огнем» (12+)
11.30 Не ври мне: «Хакер» (12+)
12.30 Не ври мне: «Кузены» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Ребенок 

раздора» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Потерять 

все» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Клеймо 

блудницы» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

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

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (0+)
19.35 Легенды кино (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 «Меч» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Искусство войны» 

(16+)
16.00 «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 «Пассажир 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первый троллей-

бус» (6+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии. Же-

лезная Белла» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Женщины 

Трампа» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» (12+)

СРЕДА, 25 января

«матч тв»
06.00 Смешанные единоборс-

тва(16+)
08.30 Д/с «Бесконечные исто-

рии» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 16.45, 19.00, 

20.50, 23.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40, 16.50, 19.05, 01.15 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого 

спорта» (16+)
11.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.50 Биатлон
15.30 Все на футбол! (12+)
16.00 Фигурное катание
17.20 Биатлон
20.00, 00.00 Спортивный репор-

тёр (12+)
20.20 Специальный репортаж  

(16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ
00.20 Фигурное катание

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Старший 

брат» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Точка 

невозврата» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории: 

«Начало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Пресле-

дователь» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Настоя-

щая любовь» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Я все 

исправлю» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 

«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф
09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (0+)
19.35 Последний день: «Евге-

ний Матвеев» (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 «Меч» (16+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь во 

Вселенной?» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Искусство войны» 

(16+)
22.15 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без пас-

порта» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Бригада» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Же-

лезная Белла» (16+)

чЕТВЕРг, 26 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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+)
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 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 «Ян Карский. Праведник 

мира» (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. 

Реанимация» (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)

«областное тв»

05.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«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 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (0+)
10.55 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.35, 02.15 «Доброго здоро-

вьица!»
12.30, 21.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 Концерт «Своя колея»
15.05, 23.30 Х/ф «Тайны двор-

цовых переворотов. Рос-
сия, век XVIII» (16+)

18.30 «События»
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
03.50 «Действующие лица»
04.30 «Кабинет министров»

«нтв»
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 

Мухтара» (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
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синд-

бада» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 

года» (12+)
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
16.05 Абсолютный слух
16.50 Острова
17.35 К 95-летию Московской 

филармонии
18.45 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(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+)
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 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное паде-

ние» (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. 

Реанимация» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

«областное тв»

05.00, 21.00, 22.30 «События» 
(16+)

05.30, 11.15, 18.40, 23.10 Пат-
рульный участок

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

няня» (0+)
10.55 «В гостях у дачи»
11.35 «Доброго здоровьица!»
12.30, 21.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50 Д/ф «Мой ребенок, мне 

решать» (16+)
14.20 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII» (16+)

18.30 «События»
19.00 Баскетбол. «УГМК» - 

«Хатай»
23.30 Концерт «Своя колея»
01.00 Х/ф «Посылка с Марса» 

(16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Далеко-далече...» 

(6+)
12.45 Пешком
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения 

Ильи Пригожина
17.35 К 95-летию Московской 

филармонии
18.35 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

«нтв»
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
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдба-

да» (16+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 02.05 Х/ф «Колье 

Шарлотты» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+)
09.30, 00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ПО УШИ 
В ЕГЭ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«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 «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.05 Х/ф «Операция 

«Тушёнка» (16+)
18.00, 20.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
23.25 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)

«тнт»
05.10, 04.45 Т/с «Убийство 

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

(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, 02.55 Х/ф «Молодоже-

ны» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

века» (12+)

12.50 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
01.45 Х/ф «Невеста из Пари-

жа» (12+)
03.25 Т/с «Оса» (16+)

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

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

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+)
09.30, 22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

«че»
06.00, 03.00 «100 великих» 

(16+)
07.00 Проверь теорию на 

прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.10 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Ягуар» (12+)

18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Слепая ярость» (16+)

23.15 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 
(18+)

«тнт»
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 Т/с «Универ. Новая об-

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

(16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Лезвия сла-

вы: Звездуны на льду» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» (16+)

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

Продаю пиломатериал: 
брус, доска, срубы. 

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

Ре
кл

ам
а

Продаю
веники березовые

Обращаться: г. Богданович,  
ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а Ремонт 

швейных машин 
 – 8-904-173-47-00. Ре

кл
ам

а
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«матч тв»
06.55, 08.30 Смешанные едино-

борства
09.00, 10.05, 11.25, 13.50, 14.40, 

16.45, 20.50, 00.25 Новости
09.05 Все на Матч! События 

недели (12+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10, 11.30, 13.55, 16.50 Биатлон
12.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.45 Х/ф «Обещание» (16+)
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
19.40, 21.50, 01.00 Все на Матч!
20.10 Фигурное катание
20.55 Конькобежный спорт
21.25 Бобслей и скелетон
22.25 Футбол. Кубок Англии
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.45 Х/ф «Прирождённый гон-

щик» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 М/ф
11.15 Т/с «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее» 
(16+)

13.30 Т/с «Секретные материа-
лы. 10 сезон» (16+)

19.00 Х/ф «Обливион» (12+)
21.30 Х/ф «Остров» (12+)
00.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
02.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
04.15 Тайные знаки: «Роковое 

число Валерия Харламо-
ва» (12+)

«ЗвеЗда»
07.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (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 «Неоконченная по-

весть» (6+)
16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)

«REN TV»

07.50 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

23.40 Х/ф «Блэйд - 3: Троица» 
(18+)

«твЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (0+)
07.45 Д/ф «Просто Клара Луч-

ко» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.35 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» 

(16+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)

ПяТНИцА, 27 января

«матч тв»
05.45 Д/с «Достать до вершины» 

(16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 

16.50, 18.40, 20.25, 21.00 
Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 12.55, 16.55, 18.45, 21.05, 

02.50 Все на Матч!
11.00 Д/с «Деньги большого спор-

та» (16+)
11.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» (12+)
12.30, 00.00 Спортивный репортёр 

(12+)
13.25 «Биатлон. Live» (16+)
13.55, 17.25 Биатлон
15.15, 19.45 Фигурное катание
19.15 Все на футбол. Переходный 

период (12+)
20.30 Бобслей и скелетон
21.40 Баскетбол
00.20 Все на футбол! Афиша (12+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее» 
(16+)

22.15 Х/ф «Секретные матери-
алы. Хочу верить» (16+)

00.15 Х/ф «Машина времени» 
(12+)

02.15 Х/ф «Подземная ловуш-
ка» (16+)

«ЗвеЗда»

07.00 Х/ф «Единственная. . .» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
13.35 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Блокада» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блокада» (12+)
02.10 Х/ф «Особо опасные...» 

(0+)

«REN TV»

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

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: Бес-

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

гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Наше непобе-
димое оружие» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд - 2» (18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 
(12+)

09.05, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Обложка» (16+)
15.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.40 Х/ф «Призрак на дво-

их» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда» (12+)

СуббОТА, 28 января

«Первый канал»

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот 

и свела судьба...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Коро-

левой
20.00 «Кто хочет стать милли-

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

(16+)

«россия 1»

05.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

07.10 Живые истории
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 Измайловский парк. 

Большой юмористичес-
кий концерт (16+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ключи» (12+)
00.50 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» (12+)

«областное тв»
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 17.15 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Х/ф «Трембита» (0+)
14.50 Х/ф «Посылка с Марса» 

(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 Д/ф
19.05 Х/ф «Гардемарины - 3» (0+)
21.00 «События. Итоги»
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)
00.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII» (16+)

«нтв»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным
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: «Алек-

сандр Васильев» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Мафия: игра на вы-

живание» (16+)
22.50 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серафим Полубес 

и другие жители Земли» 
(12+)

12.00 Острова
12.45 На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки

13.15 Х/ф «Ужасные родите-
ли» (16+)

15.00 Спектакль
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни: «К 85-

летию со дня рождения 
Риммы Казаковой»

18.25 Д/с
19.20 Х/ф «С вечера до полу-

дня» (12+)
21.35 Романтика романса
22.35 Х/ф «Страна теней» (12+)
00.40 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне
01.30 М/ф
01.55 Д/с

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (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 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 Т/с «Бюро» (16+)
00.25 Х/ф «Морской пехоти-

нец» (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 Петросян-шоу (16+)
23.15 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)

«областное тв»

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

05.30, 11.15, 18.50, 23.10 Пат-
рульный 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 «Враг номер 1» (16+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР» 

(16+)
15.20, 23.30 Х/ф «Тайны двор-

цовых переворотов. Рос-
сия, век XVIII» (16+)

18.30 «События»
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
01.30 Музыкальная Европа
02.15 Д/ф «Мой ребенок, мне 

решать» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Жила-была девоч-

ка» (0+)
11.35 Докум. фильмы
12.45 Письма из провинции
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Докум. фильм
17.15 День снятия блокады 

Ленинграда
18.45 Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Серафим Полубес 

и другие жители Земли» 
(12+)

21.15 Линия жизни
22.10 Д/ф
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Ужасные родители» 

(16+)
01.55 Искатели

«нтв»
05.00, 06.05, 08.05 Т/с «Адво-

кат» (16+)
06.00, 07.00, 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
16.00 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+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.30 Живые легенды (12+)
03.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

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).

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

В кулинарию требуются 
продаВцы, поВара, поВар-сушист 

Телефон – 8-908-915-92-08.

Требуется мастер 
по ремонту обуви
: 8-909-021-24-45, 8-922-226-03-27.

На предприятие требуются фасовщицы 
Опыт работы обязателен. Собеседование. 

Телефон – 8-950-54-91-830  
(с 8:00 до 17:00, Павел Викторович).

ОГРН 1116952034561

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

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

Хроники убойного отде-
ла» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)

«стс»
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
06.00 ЕРАЛАШ

06.20 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 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 ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТО» (16+)

10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+)

«че»
08.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Х/ф «Склока» (0+)

13.30 Х/ф «Суп с капустой» (0+)
15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Время» (16+)
21.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса 

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

щага» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ

06.25 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
06.55 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
07.10 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 15.45, 16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)

11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.10 М/ф «СЕМЕЙКА МОНС-

ТРОВ» (6+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
23.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

«че»
07.00 М/ф
09.30 Х/ф «Склока» (0+)

11.25 Х/ф «Суп с капустой» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Время» (16+)
16.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
21.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)

«тнт»
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 Stand up (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
22.20 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.15 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)

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

Сдаю в аренду 
на длительный срок 
нежилое помещение 

(ул. Садовая, 4, 1 этаж, 115 м2, 
отдельное крыльцо, запасной выход). 

 – 8-912-039-33-37.

Ре
кл

ам
а

Установка спутникового 
телевидения от МТС, 

0 рублей за оборудование. 

Телефон – 8-904-389-75-75.

Возможно обучение

Мку Го богданович «уМз» 
для организации охраны и пропускного 
режима административного здания 

приглашает на работу 
стоРожей. 
Желательно пенсионеров. 

Обращаться по адресу: ул.Гагарина, д.1, 
тел. – 5-21-69. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Поздравляю сноху Токманцеву Светлану 
Аркадьевну с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Смеясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит 

радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

свекровь.

Любимую внучку, дочку Сыромятникову Юлию 
Александровну поздравляем с 25-летием!!!
С юбилеем поздравляем
И желаем мы любя:
В жизни будет пусть везенье, 
На работе – лишь терпенье,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется, 
Сердце радостно забьется,
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

Дедушка, 
мама.

Поздравляем нашу любимую Людмилу Анатольевну Стар-
кову с юбилеем!

22 января, с 9 до 17 часов, ДиКЦ

всего один день!

меховая ярмарка 
сибири

В продаже: шубы – норка, бобер, мутон –  
от 25000 руб., новая коллекция дубленок  

(женские, мужские) – от 15000 руб.

Акция «Меняем старое на новое» - 
принимаем старые шубы от 10000 руб.*

Кредит, раССрочКа  
без первоначального взноса 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России №3354
*Подробности у продавцов-консультантов

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

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

От всего сердца поздравляем с юбилеем Артемову  
Светлану Анатольевну!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

семья Шуклиных.

Поздравляем с юбилеем Шахма-
тову Татьяну Борисовну!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Не знай унынья, будь счастлива,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива, 
Как бесконечно молода!
И пусть годы не старят тебя никогда,
А дети и внуки все любят тебя!

сваты ощепковы.

Любимую нашу Шахма-
тову Татьяну Борисовну 
поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
сын Николай, сноха Анна, 

внучка софья.

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
аМагазин «Юница» реализует 

пленку огородную, 
армированную разных 
размеров, 
укрывной материал белый, 
черный, 
санки универсальные, 
грунт универсальный,
грунт для рассады. 









ПРодаю или меняю  
на 2-комнатную квартиру  

+ доплата 
действующий 

продовольственный 
магазин.

Лицензия, охрана, видеонаблюдение.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

 – 8-922-605-71-07.

Магазин 
работает  

без перерыва 
и выходных 

дней. 
Телефон –  
5-21-15.

«Первый канал»

06.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.10 М/с «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
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Х/ф «Перехват» (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владими-

ра Высоцкого (16+)

«россия 1»

05.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

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 «Соната для Веры» 

(12+)
18.05 Х/ф «Китайский Новый 

год» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Перевал Дятлова. 

Конец истории» (16+)

«областное тв»

07.25 Патрульный участок
05.40 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Патрульный участок
08.00 М/ф
09.00 Екатерина Жемчужная в про-

грамме «Частная история»
09.50 Ирина Салтыкова в про-

грамме «Частная история»
10.40 «Город на карте»
11.00 «О личном и наличном»
11.25 ЖКХ для человека
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)
22.40 «События. Итоги»
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Любить...» (16+)
11.50 Легенды кино
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там...
13.10 Докум. фильм
14.05 Что делать?
14.50 Музыка нашего кино
16.10 Гении и злодеи
16.40 Искатели
17.25 Пешком
17.55 К 65-летию со дня рожде-

ния Валерия Халилова
18.50 Х/ф «Светлый путь»
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф «Забавная мордаш-

ка» (0+)
22.55 «Ближний круг» Всево-

лода Шиловского
23.50 Х/ф «Любить...» (16+)

«нтв»

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: «Николай 

Цискаридзе» (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 «Я - ангина!» (16+)
00.20 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

«матч тв»
07.40 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» (12+)
08.30, 14.55 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
09.00, 09.35, 10.30, 11.20, 16.40, 

19.05, 22.55, 23.30 Но-
вости

09.05, 19.10, 20.35, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

09.40, 10.35, 13.55, 16.50 Би-
атлон

11.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей

15.10, 18.15 Лыжный спор
19.40 Бобслей и скелетон
20.10 Конькобежный спорт
20.55 Футбол. Кубок Англии
23.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+)
00.10 Д/с «Хулиганы» (12+)

«тв 3»

05.15 Тайные знаки: «Пред-
чувствие смерти. Васи-
лий Шукшин» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
16.30 Х/ф «Остров» (12+)
19.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
21.15 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
23.00 Х/ф «Обливион» (12+)
01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

«ЗвеЗда»
07.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.35 (12+)
12.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (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 «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

«REN TV»

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

07.20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 5» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Ни-
колай Носков» (16+)

01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

«твЦ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Призрак на двоих» 

(12+)
10.05 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

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

меня» (16+)
20.45 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

«5 канал»
05.25, 03.40 Т/с «Опера. Хроники 

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

с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
12.50 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать 

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

главном
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Отставник» (16+)

23.55 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
01.45 Х/ф «Отставник - 3» (16+)

«стс»
06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(12+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 
(6+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

11.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+)

11.50 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ОВОЩЕЙ» (6+)

12.15 М/ф «СЕМЕЙКА МОНС-
ТРОВ» (6+)

14.05, 03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ - 2» (16+)

16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)

«че»
06.45 М/ф
08.15 Х/ф «Мания величия» (0+)
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
01.05 Голые приколы (18+)

«тнт»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на милли-

он (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
17.00, 02.00 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (12+)
19.00 Т/с «Бородач» (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+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Ре
кл
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а

С днем рождения, дорогая
Бабушка и мама.
Счастье всей семьи хранишь
Чутко и упрямо.
Пожелаем тебе долгих
Беззаботных, славных лет.
Слез глаза пускай не знают, 
Пусть не будет в жизни бед, 

Будь здоровой, лучезарной,
Нам дари любовь свою,
Собирай, как прежде, 

вместе
Всю счастливую 

семью.
сын, снохи  

и внуки.
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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.

22 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

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

•
•
•
•
•

РассРочка  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

гарантия

 Ремонт
автоматических 
СТИРАЛЬНых  
мАшИН, 
хОЛОДИЛЬНИКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

рЕМоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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.





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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Группа 
выходного дня!!!

Категория «в» - 
легковой автомобиль!!!
Занятия по субботам, с 14:00, 

с 28 января 2017 года.

оператор 
Котельной

Занятия по субботам, с 16:00,  
с 28 января 2017 года. 

.

ЖДЕМ ВАС: 
автошкола «Партнер», 

наш сайт: avtopartner-2013.ru

г. Богданович,  
ул. Октябрьская, 5, 

телефон – 8-963-036-41-21.

тРебуется вРач-специалист 
в здравпункт предприятия, возможно совместительство

резюме направлять по адресу: ok@combikorm.ru, 
звонить по телефонам: 8(34376)5-56-88, +79655475259.

наши услоВия:
1. Соцпакет по коллективному 

договору.
2. Ежемесячный оклад 10 тысяч 

рублей.
3. Пятидневный график работы 

с рабочими сменами продол-
жительностью 1,5 часа и дву-
мя выходными днями (часы 
работы по согласованию). 

наши ТРебоВания:
1. Высшее образование.
2. Специалитеты: лечебное дело или медико-профилак-

тическое дело.
3. Свидетельство о повышении квалификации, либо сер-

тификат, либо диплом о профессиональной подготовке 
по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». 

4. Стаж работы не менее 5 лет.

Слуховые аппараты
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

27 января, с 11:00 до 12:00, по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

СКИДКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.
ПРинеси сТаРЫЙ слуХоВоЙ аППаРаТ -  

Получи доПолниТелЬную скидку оТ 500 Руб.

аксессуаРЫ, гаРанТия.
справки по телефонам:  

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

Ре
кл

ам
а
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Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Фронтальный погрузчик 
уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

мЫ ПРедлагаем: 
официальное трудоустройство
своевременную оплату труда  
(2 раза в месяц)
сменный график работы







г. богданович,  
ул. кунавина, 174

(343) 345-08-88, доб.239
+7 (967) 856-68-32  

(Александр)

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА
АВТОМОЙЩИКА





18 ЛЕТ  
В АВТОБИЗНЕСЕ!

ПрИГлашаЕМ  
На рабоТу  

в автокомплекс:
ЖесТкое кодиРоВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

28 января, 11 февраля 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
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 
ПрИГлашаЕТ На рабоТу:

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

начальниКа лаборатории/
ГлавноГо технолоГа,  
з/п 38 000 руб., график 5/2,  
опыт работы обязателен.

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

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





Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
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ам
а

Ремонт кваРтиР
любой сложности и объема. 
 – 8-950-560-22-00. Ре

кл
ам

а

ТребуеТся продавец 
продовольственных товаров (2/2) 

Телефон – 8-912-673-65-74.

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрь-

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

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 
6, 3 этаж, 95 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, небольшой бал-
кон, гор. и хол. вода, новые 
радиаторы отопления и ка-
нализация). Телефон – 8-912-
693-96-63.

4-комн. кв. (75 кв.м, пере-
планировка, комнаты изоли-
рованные, лоджия, большая 
кухня-столовая). Телефоны: 
8-904-983-90-95, 5-03-15.

4-комн. кв. (64 кв.м, 3 
этаж) или меняю на меньшую 
с доплатой. Телефон – 8-912-
607-90-99.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
4, 84 кв.м, 2 этаж, большая 
прихожая, 4 кладовки, сде-
лан капремонт). Телефоны: 
8-952-148-42-29, 8-922-
222-29-25.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, 58,8 кв.м, 3 этаж, 
у/п, ремонт). Телефоны: 8-
922-140-90-75, 2-36-62.

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 до-
платой, варианты). Телефон 
– 8-953-039-16-16.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 18-а, 60 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, лоджия 6 м) или меняю 
на дом или 1/2 коттеджа (с 
доплатой). Телефон – 8-953-
382-29-95.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 57,9 кв.м). Телефон 
– 8-982-721-28-88.

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

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, сейф-жверь, окна 
ПВХ, гор. вода, комнаты изо-
лированные, большая лод-
жия застеклена). Телефоны: 
8-922-136-27-16, 8-912-
635-79-96.

3-комн. кв. (54,7 кв.м, 4 
этаж, теплая, дом кирпичный) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Телефон - 8-
909-704-31-83.

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

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

3-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, р-н ВТУЗ-городка, дом 
кирпичный, лоджия застек-
лена, у/п) или меняю на 
2-комн. кв. в Богдановиче с 
доплатой. Телефон – 8-902-
264-33-14.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 4, 2 этаж, комнаты 
смежные). Телефон – 8-922-
123-36-50.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 12 46,3 кв.м, 2 этаж, 
комнаты смежные, в хор. 
сост., балкон, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-961-573-75-21.

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. 
колонка, окна ПВХ, теплая, 
дом кирпичный, 1350 тыс. 
руб. + кухня с мебелью). 
Телефоны: 2-16-46, 8-950-
540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 45,5 кв.м, 3 этаж, есть 
кладовка в подвале и гараж 
во дворе, готова к ремонту). 
Телефоны: 8-902-877-86-72, 
8-950-551-30-11.

2-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 49 кв.м, 3 этаж, у/п, газ, 
гор. вода, 1100 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-912-640-87-76.

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

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 36 кв.м, 5 этаж). Телефон 
– 8-992-025-08-60.

2-комн. кв. (3 квартал, 44 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-
961-767-76-46.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
29,5 кв.м, 1 этаж, теплая, окна 
ПВХ, газ, электроводонагре-
ватель, 2-тарифный счетчик, 
с/у совмещен, косметический 
ремонт, 885 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-449-29-42.

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

1-комн. кв. (ул. Мира, 18,1 
кв.м, 2 этаж, ремонт, 650 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-361-
48-56.

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

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

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 21, 1 этаж, теплая, 
стеклопакеты, сейф-дверь, в 
подарок кухня и душевая ка-
бинка, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-036-41-21.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 30 кв.м, 4 этаж, сол-
нечная сторона). Телефон 
– 8-953-389-36-44.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 
35,2 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
все счетчики, в хор. сост. , 
1000 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-207-25-13.

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

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

1-комн. кв. (г. екатерин-
бург, центр). телефон - 8-
922-135-82-62.

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

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

комнату (ул. тимирязева, 
1/1, 12,5 кв.м, в комнате 
имеется санузел, гор. и хол. 
вода, счетчики, 450 тыс. 
руб.). телефон - 8-908-911-
18-41.

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

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

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

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

1/2 дома (ул. Куйбышева, 
51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ. отопление, участок 1 
сотка, баня). телефон – 8-
952-139-90-50.

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

дом (ул. Победы). Телефон 
– 8-902-273-84-42.

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

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

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

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

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

1/2 коттеджа (в центре с. 
Ильинского, 72 кв.м, 3 комна-
ты, газ. отопление, окна ПВХ, 
санузел раздельный, вода, 
канализация, баня, гараж, 
надворные постройки, ямка, 
зем. участок 6 соток). Телефон 
– 8-904-176-23-08.

коттедж (с. Ильинское, 50 
кв.м, 3 комнаты, кирпичный, 
газ. отопление, вода в доме, 
гараж, надворные постройки, 
мебель + бытовая техника + 
хоз. инвентарь). Телефоны: 8-
952-131-56-38, 38-3-42.

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

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

меняЮ
3-комн. кв. (57,9 кв.м) на 

1-комн. кв. Телефон – 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (МЖК, 4 этаж, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, 
гор. вода, д/сад, поликлиника и 
магазины рядом) на 1-комн. кв. 
с доплатой или продам. Теле-
фон – 8-922-175-70-74.

3-комн. кв. (сев. м-н, 64 
кв.м, 3 этаж, у/п, есть лоджия) 
на 2-комн. кв. + доплата или 
продам (1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-909-001-34-03.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 11, 2 этаж, газ, гор. вода, 
балкон, ремонт) на 3-комн. 
кв. (южная часть города, с на-
шей доплатой) или продам. 
Телефон – 8-953-605-42-05.

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

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

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

1/2 дома (ул. Куйбышева, 
51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ. отопление, участок 1 
сотка, баня) на 2-комн. и 1-
комн. кв. + доплата. телефон 
– 8-952-139-90-50.

сдАЮ
3-комн. кв. (5 этаж, благо-

устроенная, ремонт, с мебе-
лью и бытовой техникой, на 
длительный срок). Телефон 
– 8-963-038-76-92.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 42,1 кв.м, 1 этаж, ком-
наты раздельные, теплые, с 
мебелью, счетчики). Телефон 
– 8-922-602-26-55.

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

2-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
на длительный срок). Теле-
фон – 8-908-907-22-58.

2-комн. кв. (центр, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-
906-812-57-34.

2-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью). Телефон 
– 8-904-543-05-35.

2-комн. кв. (ул. Школьная, 
5 этаж, ремонт, с мебелью, 
8000 руб. + коммунальные 
услуги). Телефон – 8-912-
268-63-67.

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

1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 17, 21,3 кв. м). телефон 
8-905-808-96-96.

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

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27, на длительный срок). 
Телефон – 8-953-042-20-38.

1-комн. кв. (южная часть 
города). телефон - 8-912-
217-68-10.

1-комн. кв. (южная часть 
города, ремонт, с мебелью, 
7000 руб. + коммунальные 
услуги). Телефон – 8-912-
683-62-89.

1-комн. кв. (северная 
часть города, горячая вода, 
газ, для одного человека, на 
длительный срок). Телефон 
- 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, на длит. срок). Телефон 
– 8-912-280-08-53.

комнату (ул. Рокицанс-
кая, 17, без мебели, 3500 
руб.). Телефон – 8-912-255-
52-46.

жилье (г. екатеринбург). 
телефон - 8-953-055-61-01.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Лесной» 

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

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

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (2-этаж. домик, 8 соток, 
3 теплицы, баня, водопровод, 
сад ухожен). Телефон – 8-
950-209-62-90. 

участок (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 собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое (Ляпус-
тина), ул. Чкалова, 15, 15 соток). 
Телефон – 8-919-361-66-59.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Крас-
ный Маяк, ул. Полевая, 16 
соток, 350 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-814-57-00. 

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, ул. Ленина, 25 соток, 
колодец, старый дом, газ, 
электричество, рядом берег 
реки, все варианты оплаты). 
Телефон – 8-982-759-50-91.

КуПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2106 (1997 г.в. цвет 

– синий, на ходу, страховка 
до 17.05.2017, 20000 руб. , 
без торга). Телефон -  8-953-
827-78-38.

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.

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

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

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

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

резину зимнюю (на дис-
ках, шипованная, R-15, 4 шт.). 
Телефон – 8-952-737-49-44.

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

газ. оборудование для 
автомобиля. Телефон - 8-982-
627-48-06.

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)___________________________________________ 

03
Купон действителен до четверга, 2 февраля.

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
динамики автомобильные 

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

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

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» (зим-
няя, 185х65, R15, 4 шт., 5000 
руб.); «Hakkapeliitta» (летняя, 
185х65, 4 шт., 5000 руб.). Те-
лефон - 8-982-634-07-52. 

КуПлЮ
старинный мотоцикл, мо-

тороллер, мопед, мотовело-
сипед с двигателем Д-4; дви-
гатели М-трехскоростные, 
«Ява-250-350/360», К-125, 
К-175; мотоциклы «Минск», 
«Иж-П-5» с коляской, БМВ-
Р35, «Триумф», «Харлей», 
ВЛА-42. Телефон – 35-3-94.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16 – Я-101), диски ко-
лесные ГАЗ-67 (оригинальные, 
в хор. сост.); задний фонарь 
«Иж-56», рамы и документы 
«Иж-49» с оформлением; за-
пчасти новые ГАЗ-69, ГАЗ-51; 
автомобиль ГАЗ-63. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (р-н ЖБИ, капи-

тальный, 23 кв.м, овощная 
ямка сухая, недорого). Теле-
фон – 8-922-156-86-46.

гараж (р-н ПАТО, 40 кв.м, 
2 ямки, электричество, бетон-
ный пол, крыша – монолит, 
сост. отл., видеонаблюдение). 
Телефон – 8-950-640-74-43.

гараж (район ПАто, 
смотровая и овощная ямки, 
электричество, 23 кв.м) или 
меняю на автомобиль. те-
лефоны: 8-950-654-58-03, 
8-912-281-09-20.

гараж капитальный (за 
стадионом, электричество, 
смотровая и овощная ямы, 
двойные ворота). телефон 
– 8-909-008-86-62.

гараж (5х10 кв.м, стены 
и пол – бетон, ворота – 2,20 
м, крыша железная). Телефон 
– 8-922-123-20-50.

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

гараж (р-н парка, 45 кв.м, 
200 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-637-28-39.

гараж (около школы №2, 
метал.). Телефон – 8-900-
212-14-87.

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

гараж (ул. строителей, 
капитальный, 65 тыс. руб.). 
телефон - 8-982-649-52-21.

гараж (ул. Белякова, за 
ж/д переездом на Камыш-
лов, 23 кв.м, электричество, 
крыша залита бетоном и пок-
рыта шифером, овощная яма, 
документы готовы). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

имущество

ПРодАЮ
ноутбук (17.3’’, сост. хор., 

12 тыс. руб.). телефон - 8-
912-269-99-92.

плиту газ. (4-конф., б/у, 
дешево). Телефон – 8-953-
041-19-84.

электроплиты (3-конф. и 
1-конф.); газовую плиту (б/у, 
4-конф); мясорубку; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

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

стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); стеллаж для 
комнатных цветов, рассады 
(2х1,4 м); полушубок (овчина, 
р. 50, б/у). Телефон – 8-912-
648-71-97.

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шубу (жен., мутон, р. 54-56, + 
шапка песцовая); полусапожки 
(муж., р. 41); пеленки (однора-
зовые, 60х90, 30 шт./упаковка); 
глюкометр; телевизор «Сам-
сунг»; эл. чайник (500 руб.). 
Телефон – 8-902-273-84-42.

шубу (жен., в отл. сост., р. 
54-56); пальто демисезонное 
(жен., р. 54-56, цвет – черный). 
Телефон – 8-982-638-02-73.

платье (р. 44, вечернее, 
цвет – черный); туфли (р. 
38, модельные, новые, цвет 
– бежевый); ковер (3х4, 
2500 руб.); ковер детский 
(1,8х1,3, 2000 руб.); дорожку 
(0,9х2,20, 500 руб.). Телефон 
– 8-912-691-09-48.

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

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

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

сапоги (зимние, натур. 
кожа, р. 36, черные); шапку 
(жен., норка, черная, в середи-
не белый ободок). Телефоны: 
8-912-277-96-14, 2-37-38.

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

валенки (р.22-24, само-
катки, цвет – черный, б/у); 
валенки (заводские, серые, 
новые, 200 руб./пара). Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

подгузник (№3, муж.); 
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90); кресло-стул 
с санитарным оснащением 
(новый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

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

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку ра-
бицу (б/у, 8 м); сетку для клеток; 
трос изолированный 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

станок деревообрабаты-
вающий «Мастер-универсал» 
(многофункциональный, пе-
реносной, на гарантии). Теле-
фон – 8-932-604-86-09.

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

печь для бани с баком. те-
лефон – 8-922-575-49-80.

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

к летку д ля попугая ; 
фильтр для аквариума; ку-
хонный гарнитур без мойки 
(1,70); кресло; торшер; на-
стольный трельяж; телефон-
ный аппарат; сотовый теле-
фон (документы). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

КуПлЮ
игрушки (елочные, ста-

рые). телефон - 8-902-871-
16-05.

старинные вещи: самовар, 
радио, радиолу, новые хромо-
вые сапоги, книги, статуэтки 
(бронза и фарфор), каслинс-
кое литье, книгу «Войсковой 
ремонт ГАЗ-69», книги по 
мотоавтомеханике, мотоцикл 
«Иж-П-2» (в идеале). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

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

внутреннее стекло двер-
ки газовой духовки (б/у). 
Телефон – 8-950-201-43-75.

отдАм
горбыль, срезку (самовы-

воз). Телефон – 8-904-987-
74-58.

живность

ищу ХозяинА
щенки и собаки (разных 

возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты 
по возрасту, проглистого-
нены, старше 3 месяцев 
- стерилизованы, находятся 
в Асбесте, возможна до-
ставка). Телефон – 8-950-
652-29-98.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ 

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

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

Народное словоНародное слово

бычка (на мясо); козла (1,5 года, на 
племя). Телефон – 8-922-171-32-40.

телочек (возраст от 3 до 12 меся-
цев, молочно-мясная порода, 170 
руб./кг). Телефон - 8-912-658-56-79.

кур-несушек; петухов; тушки гуся. 
Телефон - 8-904-169-25-66.

мясо индейки домашней. Телефон 
– 8-992-025-08-74.

в хорошие руки, желательно в 
свой дом, кошечку (4 мес., ярко-ры-
жая); кошечку (10 месяцев, красивая, 
белоснежная, пушистая). К лотку 
приучены, едят все. Телефон – 8-950-
630-14-40.

Продаю

Отдам

Ре
кл

ам
а

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

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

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

ПРиглАшАем дисПетчеРА, водителей.
Реклама

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.

общество с ограниченной ответственностью «ни-
ви-димКА» (ОГРН 1156633000930, ИНН 6633023790, 
КПП 663301001, место нахождения: 623530, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, г. Богданович,  
ул. Партизанская, д. 19, кв.8, тел. - 8 (922) 112-25-65, e-mail: 
stasl14@rambler.ru) уведомляет о том, что единственным 
участником ООО «НИ-ВИ-ДИМКА» (решение № 5 от 
01.12.2016 года) принято решение о ликвидации ООО 
«НИ-ВИ-ДИМКА». Требования кредиторов могут быть 
заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу места нахождения.

НайдеН ключ 28 декабря (от квартиры, на 
тротуаре от микрорайона к перекидному мосту). 
Телефон – 8-953-608-32-90.

НайдеНа связка ключей (1 января, тротуар от ж/
д моста к микрорайону). Телефон – 8-922-292-48-72.





Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

пОлистиРОлБлОк, 
пенОБлОк (армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
пеРеГОРОДОЧнЫЙ БлОк,
кОлЬцА, кРЫШки,
тРОтУАРнАя плиткА, БОРДюРЫ

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит Вас больше нет среди 
живых людей.

Боль от утраты 
не ослабевает. 

А жизнь идет, и как же нам
Вас в этой жизни сильно 

не хватает!
19 января ис-

полнится 2 года, 
как нет с нами 
нашего дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки Се-
качёва Александра 
Александровича.
Два года жизни без тебя, 

как будто вечность.
И в то же время будто бы вчера.
Еще живой, еще смеешься,
И отступила прочь, в небытие, 

та бесконечность,
Которая с собою унесла тебя,
Такого близкого, родного
И бесконечно сердцу дорогого!

25 января ис-
п о л н и т с я  1 8 
лет, как нет с 
нами дорогого 
брата Пургина 
Юрия Александ-
ровича.
Ты покинул мир в Татьянин 

день…
Потеряла я родного брата.
И с той поры из года в год
Щемит мне сердце эта дата.

Вы ушли навсегда в царство 
мертвых.

Час пробил, и Господь 
вас позвал.

Никаких слез не хватит 
вернуть вас, 

Не бывает таких чудес.
Лишь одно утешенье – надежда:
Вы глядите на нас с небес!

татьяна, мои дети и внуки.

17 января 2017 года 
исполнилось 7 лет, как 
не стало со мной доро-
гого мне человека, моего 
мужа Устюгова Юрия 
Филипповича. 

Вечная память о нем и вечный 
покой.

жена.
19 января 2017 года 

исполнится 40 дней, как 
ушла из этой жизни 
дорогая, любимая жена, 
мама, бабушка Носова 
Раиса Матвеевна.
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой!
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла.
О, сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять...
Зажжем свечу за упокой.
Мы помним, мама, голос твой!

Все, кто знал и помнит, помяните 
ее добрым словом.

Муж, дочь,  
зять, внуки.

19 января 2017 года 
исполнится 2 года, как 
нет с нами дорогого нам 
человека Николаенко 
Павла Анатольевича.
Сердце все не верит 

в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Просим помянуть Павла вместе 
с нами.

Папа, мама,  
родные.

19 января 2017 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами нашей до-
чери, мамы, сестры, 
племянницы Романовой 
Ирины Юрьевны.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть ее вместе с нами.

Родные.
21 января 2017 года 

исполнилось бы 68 лет 
Нифантовой Людмиле 
Юрьевне. 
Тебя мы будем помнить 

вечно, 
Пока жива у нас душа. 

Кто знал Людмилу Юрьевну, 
вспомните ее добрым словом.

Родные.
22 января 2017 года 

исполнится год, как пе-
рестало биться сердце 
нашего родного сына, 
брата, отца и дедушки 
Мельничук Василия Григорьевича.
Не выразить словами боль утраты,
Но ты не умер, а ушел куда-то,
Ушел туда, откуда нет возврата.

Мама.
23 января исполнит-

ся 40 дней, как ушла из 
жизни Пруткова Галина 
Борисовна.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
В душе лежат тяжелый камень,
Тоска, слеза, печаль и грусть.

Просим всех, кто знал и помнит 
Галину Борисовну, помянуть ее 
вместе с нами.

Родные.

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








комбикорм (для птицы, 
КрС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

Оформление документов, соц. пособия

СКидКи. раССрочКа.
доСтавКа в морГ при полном заКазе –  

беСплатно, КруГлоСуточно.

Ре
кл

ам
а

ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПоЛНЫй КоМПЛеКс 
ПоХоРоННЫХ УсЛУГ
оформление документов,  
соц. пособия
КРУГЛосУтоЧНАЯ ДостАВКА 
УМеРШеГо В МоРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. ст. Разина, 39/1
с. тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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.

пиломатериал:
брус, дОска
горбыль 

250 руб./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

ПроДаю ДроВа 
(береза, осина, ель - любые.  

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

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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

до
сТ

аВ
ка

 
бе

сП
ла

Тн
о

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
СТ

а
В

К
а

грузовые перевозки «гаЗель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОблаСть, райОН) 

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- гоРод/меЖгоРод
- удобная ПогРузка

89226060422 Реклама

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

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

От всего сердца благодарим всех, кто принимал 
участие в организации и проведении похорон дорого-
го нашего мужа, отца, дедушки Казанцева Артемия 
Васильевича.

Отдельная благодарность семье Тетериных.
Низкий вам поклон.

жена, дочь, внуки.

Благодарим родных, сосе-
дей, коллег, друзей, пришед-
ших выразить уважение и 
проводить в последний путь 
любимую нами Носову Раису 
Матвеевну.

Муж, дочь.

Профком ЦрБ выра-
жает соболезнование 
Ржавиной Наталье Вла-
димировне в связи с без-
временной кончиной ее 
мамы Мазеевой Риммы 
Александровны.

ДоМашний Мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама



15№ 2 (9940) 19 января 2017 г. www.narslovo.ruНародное слово

Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

СИЛА
СКОРОСТЬ

ПОБЕДА

Семен Дубовкин: 

«Борьба самбо развивает  
не только тело, но и ум»

семен 
Дубовкин
Возраст: 15 лет.

Где учится: школа 
№2.

занимается борь-
бой самбо: с 2008 
года.

цель: поступить в 
училище олимпий-
ского резерва.

увлечение: ката-
ние на коньках.

игорь пургин, тренер:
- Семен, можно сказать, растет на моих глазах, так как занимается у меня с 

первого класса. Сегодня это сильный спортсмен, у него хорошие физические 
данные, правда, ленится порой. При его данных и при большем желании он 
мог бы достичь еще больших результатов. 

В нынешнем году ему необходимо усиленно готовиться к отборочным со-
ревнованиям на международный турнир «Победа» по борьбе самбо. У нас уже 
есть пример успешного выступления на таких соревнованиях: команда УрФО, в 
состав которой входил наш воспитанник Сергей Сысоев, занимала здесь первое 

место в прежние годы. Поэтому на Семена я тоже возлагаю большие надежды. Попасть в команду 
УрФО ему по силам, так как он один из лучших спортсменов области. А вот победит ли его команда на 
самом турнире, я сказать не могу, ведь, как говорится, ковер - он скользкий для всех, и даже именитые 
спортсмены  порой падают на лопатки.

В КаЖдом виде спорта победы на соревнова-
ниях даются лишь путем длительных, упорных 
тренировок, и борьба самбо - не исключение. 
одним из результативных самбистов детско-
юношеской спортивной школы Го Богданович 
является Семен дубовкин, который занимается 
этим видом спорта уже восемь лет.

Спортивный путь Се-
мена предопределили 
родители, отдав его 
заниматься сам-
бо в ДЮСШ, когда 
мальчик пошел 
в первый класс. 
С п у с т я  г о д 
тренировок 
Семен стал 
участвовать 
в выездных 
с о р е в н о -
ваниях и на 
первых же - в 
Сухом Логу - 
стал третьим в 
своей возраст-
ной группе.

Первый вкус по-
беды он ощутил в 

2012 году, когда на областном турнире по борьбе 
самбо среди юношей 2001-2002 г.р. уверенно взо-
шел на верхнюю ступень пьедестала. «Конечно, 
приятно, когда тебя поздравляют, вешают медаль 
на шею, - делится Семен. – Хочется, чтобы все 
соревнования так и заканчивались. Но в спорте 
невозможно всегда выигрывать, надо уметь при-
нимать и поражения. А чтобы последних было 

меньше, надо много трудиться».
За плечами Семена десятки (а то и 

сотни!) соревнований различного 
уровня. Он является победи-
телем и призером первенств 

области по борьбе самбо 2013, 
2014 и 2015 годов. Летом 2016 

года он принимал участие  
в международном тур-
нире по борьбе самбо 
среди юношей и мужчин 
в Нижневартовске, где 
за победу открывалась 
дверь на первенство 
России. Здесь Семен вы-
ступил успешно, уверен-

но занял первое место, и 
как результат - выступил в 
Оренбурге  на первенстве 

России. В весовой категории 
72 кг он вошел в двадцатку 

лучших, 

заняв 18 место из 47. 
- Для Семена это первые соревнования столь вы-

сокого уровня, - рассказывает тренер Игорь Пургин. 
– Обычно ребята, которые впервые попадают на 
Россию, вылетают на первом-втором круге поедин-
ков, а наш спортсмен отборолся четыре. Поэтому 
я считаю это достойным результатом. 

2017 год очень ответственный и непростой для 
Семена. Во-первых, нынче он заканчивает 9 класс, 
и впереди сдача ОГЭ. Во-вторых, ему предстоит 
пройти отборы на международный юношеский 
турнир «Победа» по борьбе самбо и Всероссийскую 
спартакиаду школьников. Как признается самбист, 
совмещать учебу и спорт непросто: порой из-за 
соревнований появляются провалы в знаниях и 
приходится их наверстывать. К счастью, тренер и 
преподаватели стараются относиться с понима-
нием к опозданиям Семена из-за элективов* на 
тренировки и за пропуски уроков из-за поездок на 
соревнования. Сам спортсмен уверен, что справится 
со всеми трудностями, ведь помимо того, что самбо 
развивает ряд физических качеств, этот вид спорта 
также учит никогда не сдаваться. 

Семен Дубовкин:
- Самбо дисциплинирует и развивает вынос-

ливость, так как приходится тренироваться еже-
дневно. Борьба учит быстро думать и реаги-

ровать, так как предполагает 
осмысленное ведение 

боя, умение в нужное 
время мгновенно 
перейти от одного 

приема к друго-
му, от защиты 

к нападению 
и наоборот. 
И если ты 
н е  г о т о в 
д о л г о  и 
упорно ра-
ботать над 

собой, то в 
с а м б о  т е б е 

делать нечего. 
* Электив – кур-

сы, обязательные для 
изучения, направлен-

ность которых школь-
ники выбирают самосто-

ятельно.
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знай нашиХ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

учаСТие в международ-
ной олимпиаде «Эрудиты 
планеты» в москве для 
богдановичских школьни-
ков стало уже традицион-
ным. учащиеся школы №2 
не раз входили в число 
победителей, но в этом 
году они не только стали 
победителями в обще-
командном зачёте, но и 
заняли все призовые места 
в большинстве личных 
конкурсов. 

В олимпиаде приняли 
участие шесть школь-

ных команд из 37 участни-
ков: две команды первоклас-
сников, две – четвероклас-
сников, команда седьмых 
и объединённая команда 
9-10 классов. Их сопровож-
дали руководители, в течение 
месяца готовившие своих 
воспитанников к участию 
в олимпиаде, это учителя 
школы: Алла Швецова, Евге-
ния Зых, Лариса Коковина, 
Наталья Тверитина, Лилия 
Чячякова, Елена Липко, 
Оксана Пономарёва.

Они нам рассказали, что 
олимпиада проходила 

в гостиничном комплексе 
«Измайлово», куда съеха-
лось более 180 участников 
из России, Латвии, Эстонии, 
Казахстана, Украины и других 
стран ближнего зарубежья. В 
течение четырёх дней ребя-
та не только участвовали в 
различных конкурсах, но и 
знакомились с достоприме-
чательностями столицы.

В первый день состоялось 
открытие олимпиады, 

во время которого команды-
участницы показывали свои 
презентации, на это им было 
отведено по пять минут. Пре-
зентация нашей команды была 
связана с темой «Космос», ре-
бята так здорово её предста-
вили, что получили наивысшие 
баллы судей и самые бурные 
аплодисменты зрителей. 



В п о сл е д у ю щ и е  д н и 
школьники участвова-

ли в трёх видах соревнований: 
интеллектуальное тестирова-
ние, решение задач, голово-
ломок и логических задач. К 
примеру, чтобы ответить на 
60 вопросов интеллектуаль-
ного теста, было необходимо 
продемонстрировать зна-
ния не только по школьным 
предметам, но и в области 
спорта, политики, искусства, 
медицины, экономики, биз-
неса, предпринимательства 
и других. При этом тематика 
заранее не оговаривалась. На 
решение теста отводилось 
всего 20 минут, причём мно-
гие наши ребята справились с 
заданиями раньше времени и 
отметили, что вопросы были 
для них несложными.

В последний день олимпи-
ады состоялась торжест-

венная церемония награжде-
ния победителей и призёров. 
В этот день на наших ребят 
пролился «золотой дождь» из 
медалей, кубков и подарков. 
Богдановичцы заняли первые 
места в конкурсе на лучшую 
презентацию команды и об-
щекомандное место по сумме 
баллов, полученных во всех 
соревнованиях, а в личном 
зачёте получили 37 медалей и 
26 кубков. Кроме этого, школе 
вручили большой телевизор, 
который пришлось отправить 

домой по почте. Ведущая це-
ремонии называла Богданович 
более 26 раз, 25 наших школь-
ников поднялись на сцену, 
чтобы получить заслуженные 
награды. Руководители ребят 
слышали, как один из предста-
вителей команды, сидевшей 
позади, произнёс: «Да сколько 
можно? Всё Богданович да 
Богданович! Что это вообще за 
город, где он находится?» 

И в самом деле, это прос-
то удивительно, как 

ребятишки из обычной шко-
лы провинциального городка 
смогли оставить далеко позади 
представителей элитных школ 
с углублённым изучением 
предметов из крупнейших 
городов России, таких, как 
Москва и Санкт-Петербург, а 
также стран ближнего зару-
бежья?!! 

А наши победители сто-
яли на сцене в свете 

софитов, огромный зал рукоп-
лескал им, призы и подарки 
не умещались в детских руках, 
нередко они падали, поэтому 
часть их пришлось поставить 
прямо на пол. Эмоции в тот 
момент просто зашкаливали. 
Руководители, в свою очередь, 
испытывали чувство гордости 
за своих воспитанников и 
удовлетворение от того, что 
их усилия не только не про-
пали даром, но и увенчались 
таким успехом.

Позже учителя вспоми-
нали, как ещё в Богда-

новиче, сев в поезд, один из 
первоклассников сказал: «Ну, 
Москва, держись!» Тогда все 
просто посмеялись над этими 
словами, но получилось, что 
они стали пророческими. 

Немало сильных впечатле-
ний наши школьники получи-
ли при знакомстве с достоп-
римечательностями Москвы. 
Они посмотрели новогоднее 
шоу в «Лужниках», цирко-
вое шоу в спорткомплексе 
«Олимпийский», побывали на 
Красной площади, в метро, по-
сетили музей космонавтики, 
различные выставки.

  

На минувшей неделе в 
актовом зале школы 

№2 чествовали победителей 
международной олимпиады 
«Эрудиты планеты», на ме-

роприятии присутствовали 
учащиеся школы, педагоги, ро-
дители, приглашённые гости.

Ребята показали свою пре-
зентацию на тему «Космос», 
которая была высоко оце-
нена жюри и участниками 
олимпиады. Её придумала 
и подготовила с учащимися 
педагог-организатор шко-
лы Ирина Варваркина, а 
яркие костюмы сшила учи-
тель технологии Валентина 
Кунавина. Затем педагоги 
и школьники поделились 
впечатлениями от поездки 
в Москву, все дети говорили, 
что хотели бы побывать в 
столице ещё не один раз. 

Директор управления об-
разования Лидия Федотов-
ских поздравила коллектив 
школы и учащихся с заслу-
женной победой и вручила 
медали и почётные грамоты 
участникам олимпиады и их 
руководителям. 

Директор школы Елена Бе-
жан, поздравляя ребят и педа-
гогов, выразила большую при-
знательность за спонсорскую 
помощь от имени учащихся и 
их родителей, педагогов школы 
и от себя лично председателю 
Думы ГО Богданович Влади-
миру Гребенщикову, советни-
ку губернатора Свердловской 
области Андрею Быкову, руко-
водителям предприятий: Бог-
дановичское ОАО «Огнеупо-
ры», ОАО «Богдановичская 
генерирующая компания, 
ОАО «Сухоложцемент», ООО 
«Богдановичский керамзит», 
ОАО «Транспорт», ОАО «Бог-
дановичский комбикормо-
вый завод», АО «Свиноком-
плекс «Уральский». 

Ну, Москва, держись!

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

дома школьников и педагогов ждали награды от управления образования  
и администрации Го Богданович.

после поездки ребята показали родителям и гостям свою презентацию, которую высоко оценило в москве жюри олимпиады и участники других команд.

Тестирование не вызвало больших затруднений у наших ребят, многие справились с заданиями раньше положенного 
времени.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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проВерено  
на СеБе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

иСпользоВание бан-
ковской карты значитель-
но упрощает операции с 
деньгами. при этом вместе 
с удобством для владель-
цев карт открываются об-
ширные горизонты для 
злоумышленников.

Однажды утром, когда я 
собиралась на работу, мне 
пришло СМС-сообщение, 
что отклонено снятие на-
личных с моей карты «Урал-
трансбанка» из-за неверно 
введённого пин-кода. Через 
минуту пришло ещё такое же 
сообщение. я заволновалась, 
достала кошелёк и обнару-
жила, что карты в нём нет. 
Накануне я снимала деньги 
со счёта и не знаю, то ли вы-
ронила карту, то ли случайно 
оставила её в банкомате. 
Первой мыслью было позво-
нить в банк, но он работает 
с 9 часов. я не знала, что 
делать, поэтому поспешила 
на работу, чтобы спросить 
совета у коллег. Мне под-
сказали, что можно найти в 
Интернете телефон «горячей 
линии» «Уралтрансбанка» и 
позвонить, чтобы заблоки-
ровали карту. я нашла этот 
номер – 8-800-1000-767, 
позвонила и карту заблоки-
ровали. Позже я пришла в 



банк и написала заявление, 
чтобы мне оформили новую 
карту. В данном случае я 
виновата сама, но бывает, 
что владельцы банковских 
карт попадаются на разные 
уловки мошенников. 

Существует множество 
способов мошенничества:

– мошенничество оф-
флайн. Сюда можно отнести 
грабеж денег сразу же после 
их снятия. Кроме этого, не-
добросовестные сотрудники 
магазина или кафе могут 
провести вашу карточку че-
рез картридер два раза, в ито-
ге вы заплатите два раза. 

– фишинг. Вам звонят на 

телефон или же приходит пись-
мо на электронный ящик, где 
под любым предлогом просят 
сказать или написать данные 
вашей карты. Запомните, что 
никто не имеет права требо-
вать от вас эту информацию, 
даже работникам банка вы не 
должны сообщать свой ПИН-
код. 

– неправомерные дейс-
твия в Интернете. Вы можете 
очень просто лишиться всех 
своих средств, если осущест-
вляете какие-либо платежи 
через Интернет. У мошен-
ников есть возможность пе-
рехватить деньги прямо во 
время оплаты. 

Защитить свои сбережения –  
быть на шаг впереди

виды мошенничества  
с использованием банкомата

заклеивание той части банкомата, из 
которой получают деньги– наиболее 
распространенный вид мошенничества с 
банковской картой. Человек вводит сек-
ретный код, сумму, а деньги получить не 
может. Он идёт домой в расстроенных 
чувствах, а злоумышленник отклеи-
вает скотч и забирает деньги. 

Скимминг – ещё одно 
распространённое мо-
шенничество с платеж-
ными картами. На банко-
матах и платежных тер-
миналах устанавливают 
устройства – скиммеры. 
Они считывают данные с 
карточки, а после на их осно-
вании мошенники выпускают 
дубликаты пластиковых карто-
чек и по ним снимают деньги.

Мошенники хитрые, а мы умные

Не следует ни при каких обстоятельствах ни-
кому сообщать ПИН-код. Не рекомендуется 
записывать его на бумаге и хранить рядом с 
картой.

Не следует прибегать к помощи посторонних в 
случае возникновения сложностей при снятии денег, 
лучше позвонить в службу поддержки или обратить-
ся непосредственно к сотрудникам банка.

Не стоит совершать покупки на сайтах, не внушаю-
щих доверия. При осуществлении любых операций 
в сети Интернет следует обратить внимание на 
поддержку технологии 3D-Secure. 

При утере карты или при появлении подозрений о 
том, что информация стала доступна третьим лицам, 
необходимо обратиться в банк для немедленной 
блокировки. Также это можно сделать в любое 
время суток по горячим телефонам.

Целесообразно подключить СМС-информирование. 
Такая услуга позволяет отслеживать все операции, 
совершенные с картой.











«Сбербанк» –  8-800-555-55-50;
«Уралтрансбанк» –  8-800-1000-767;
«ВТБ24» –  8-800-200-77-99;
«СКБ-банк» –  8-800-100-06-00;
«УБРиР» –  8-800-1000-200.







Любой владелец пластиковой карты банка может стать жерт-
вой обмана и попасть в сети мошенников, но если знать главные 
приёмы преступников, то риск попасть в неприятную ситуацию, 
будет гораздо ниже. Ведь кто предупреждён – тот вооружён.

Специалисты банков считают, что каждый человек в состоянии 
предотвратить посягательства на его денежные средства, если 
следовать простым советам:

Рекомендуется 
не реже раза в 
месяц прове-
рять выписку 
по счету. 

В магазине, кафе и других 
торговых точках следует 
внимательно смотреть на все 
операции, которые произво-
дит кассир или продавец. 



телефоны «горячих линий» банков в богдановиче:

профилаКТиКа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

недаВно я услышала очередную 
историю о мошенничестве и заду-
малась: почему люди продолжают 
попадаться на уловки разных мо-
шенников? Как ни предупреждай, 
все равно хоть один да попадется 
на удочку. ну что же, как говорится, 
повторение – мать учения.

По данным ОМВД России по Бог-
дановичскому району, на территории 
Богдановича за 2016 год зарегист-
рировано 39 фактов мошенничества 
разного рода, раскрыто шесть таких 
преступлений, из них 12 телефонных, 
11 совершены через социальные сети.

Сегодня большой популярностью у 
мошенников пользуется блокиров-
ка банковских карт. На ваш номер 
телефона приходит СМС-сообщение 
о блокировке карты, где часто стоит 
номер, по которому следует позвонить, 
чтобы разобраться с проблемой. И всё 
– у человека паника. Многие тут же пе-
резванивают. Один звонок, и мошенник 
стал богаче на несколько тысяч рублей. 
Некоторые клиенты не только перезва-

 нивают, но и сообщают мошенникам 
конфиденциальные данные. 

Что делать? 
В первую очередь не паниковать. 

Позвоните в банк и узнайте, про-
изводилась ли блокировка ваших 
счетов или нет. Если со счетами всё в 
порядке и претензий от банка к вам 
нет, значит, СМС-сообщение дейс-
твительно было не от банка и на него 
можно не обращать внимания.

Самый известный и, пожалуй, 
распространенный способ обмана 
граждан и присвоения довольно 
крупных денежных сумм – просьбы о 
финансовой помощи от лица друзей 
или родственников. Наверняка боль-
шинство владельцев мобильников 
хотя бы раз получали СМС подобного 
содержания.

Более сложная схема – звонок от 
человека, который может предста-
виться сотрудником полиции или 
прокуратуры. В большинстве случа-
ев «полицейский» сообщает, что кто-
то из родственников стал участником 
ДТП с тяжелыми последствиями и 
чтобы избежать судебного процесса и 
ответственности, требуется передать 
некую денежную сумму.

Что делать?
П е р в о е  и  с а м о е  г л а в н о е 

правило – успокоиться, прервать раз-
говор и перезвонить тому «виновнику» 
ДТП, о ком идёт речь. Если телефон 
отключён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями и родственника-
ми для уточнения информации.

Если вы разговариваете якобы с 
представителем правоохранительных 
органов, спросите, из какого он отде-
ления полиции. После звонка следует 
набрать «02», узнать номер дежурной 
части данного отделения и поинтере-
соваться, действительно ли родствен-
ник или знакомый доставлен туда.

Мошенничество в социальных 
сетях очень распространено в наше 

время. Тут 
все просто: 

м о ш е н н и к и 
в з л а м ы в а ю т 

страницы в социаль-
ных сетях и зарабаты-

вают на сердобольных людях 
неплохие деньги. 

Бывает так: пишет вам подруга и 
просит занять денег, мол, случилось 
что-то страшное. И, конечно же, 
чтобы помочь подруге, денежки мы 
переводим. А нет, чтобы позвонить ей 
и спросить, что случилось и писала ли 
ваша подруга подобное сообщение. 
Одна моя знакомая, не задумываясь, 
перевела немалую сумму своей под-
руге и только потом позвонила ей 
уточнить, пришли ли деньги. Тут и 
выяснилось, что подруга никого ни о 
чем таком не просила.

Видов мошенничества великое 
множество. Во все времена оно про-
цветало. Но мы же в вами грамотные 
люди и не дадим любителям легкой 
наживы поживиться за наш счет.
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разъяСнение

ВСеГда ли вы оплачиваете 
свои штрафы в отведённый для 
этого срок? задумываетесь ли 
вы о том, что вас может ждать, 
если забыли его оплатить? 

Что такое штраф и к какому 
нарушению он относится? 

Штрафом называется денежное 
взыскание, которое взимается у 
гражданина за совершение им 
какого-либо административного 
правонарушения. Чаще всего 
такой долг уплачивают в пользу 
государства. Недавно государство 
ужесточило последствия для граж-
дан, не уплативших свой долг.

Неуплата административного 
штрафа в срок влечёт дополни-
тельную ответственность по ста-
тье 20.25 КоАП РФ. В ней указано, 
что при неуплате в срок штрафа 
накладывается дополнительное 
административное взыскание в 
удвоенном размере от первой, не 
уплаченной суммы, но не меньше 
одной тысячи рублей. То есть, если 
вы не заплатите вовремя даже 
небольшую сумму, допустим, 200 
рублей, то заплатите в итоге 1000. 
Также предусмотрен арест нару-
шителя на срок до 15 суток или 
обязательные работы до 50 часов.

Мировым судьей судебного 
участка № 2 Богдановичского 
судебного района Свердловской 
области Ольгой Валовой за 12 
месяцев 2016 года было под-
вергнуто административным 
штрафам 290 человек на общую 
сумму более четырех миллионов 
рублей.

 как устанавливается, что у 
гражданина имеется неуплата 
административного штрафа 
в срок?

Когда истекает время, отведён-
ное для уплаты, судья или другое 
должностное лицо, вынесшее 
постановление о наложении ад-
министративного штрафа, обяза-
тельно проверяет информацию, 
касающуюся уплаты этого долга. 
Эту информацию он получает 
в Государственной информа-
ционной системе, в которой 
регистрируются все платежи по 
взысканиям.

Если об этом гражданине нет 
никаких сведений, значит, он 
не заплатил административный 
долг и данные об этом будут на-
правлены к судебным приставам. 
Раньше такая информация пере-
давалась в течение трёх дней, но 
теперь судья или должностное 
лицо, в чью компетенцию это 
входит, вправе осуществить эту 
процедуру за 10 дней.

Далее составляется новый про-
токол об административном пра-
вонарушении, основанием кото-
рого является неуплата штрафа в 
срок. Отличие в составлении этих 
протоколов заключается в том, кто 
его должен составлять. Если изна-
чально его составило должностное 
лицо, то ему и протокол предстоит 
составить, а в случаях, когда его 
вынес судья, то протокол будет уже 
составлять судебный пристав.

какой срок отводится по 
закону на оплату администра-
тивного штрафа?

Когда в законную силу вступит 
постановление об администра-

тивном штрафе, он должен быть 
уплачен не позже 60 дней.

Постановление может быть 
обжаловано, но если этого не 
произошло, то оно вступает в за-
конную силу через 10 суток после 
вручения копии или оригинала 
постановления лицу, которое 
обязано его уплатить.

Банковские реквизиты для 
оплаты штрафа указаны в поста-
новлении о наложении штрафа.

В случае утери постановления 
все данные, необходимые для оп-
латы штрафа, можно узнать в том 
органе, которым наложен штраф.

После оплаты штрафа копию 
квитанции об оплате следует на-
править в орган, постановлением 
которого наложен штраф.

За неуплату административ-
ного штрафа в указанный 60-
дневный срок наступает другая 
административная ответствен-
ность по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ 
«Неуплата административного 
штрафа в срок». За это нару-
шение назначается наказание 
в виде штрафа в двукратном 
размере неуплаченного штрафа, 
но не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. 

Так, за 12 месяцев 2016 года 
по данной статье 30 правона-
рушителей подверглись ад-
министративному штрафу, 76 
– административному аресту, 
138 назначено наказание в виде 
обязательных работ.

По данным судебного участка № 2  
Богдановичского судебного района 

Свердловской области.

Глупый платит дважды
Если проштрафился – оплати штраф в срок

Дом сгорел 
за час

дума городского округа Богданович извещает о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Богданович.

прием документов для участия в конкурсе осу-
ществляется с 20 января по 02 февраля 2017 года 
включительно в кабинете № 6 Думы городского округа 
Богданович с 09:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 
12:00 до 13:00 часов (кроме субботы и воскресенья), 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3.;

Требования к кандидатам: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года, имеющие высшее образование, обладающие 
профессиональными знаниями и навыками в сфере 
государственного, муниципального управления, го-
сударственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей работы;

перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе и требования к их оформлению:

1) заявление в письменной форме на участие в 
конкурсе с обязательством в случае его избрания 
на должность главы городского округа Богданович 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы городского округа Богданович. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий). Если гражданин 
является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответс-
твующего представительного органа. Если у гражда-
нина имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости гражданина, а 
если судимость снята или погашена, – также сведения 
о дате снятия или погашения судимости.

2) копию и оригинал паспорта или заменяющего 
его документа;

3) копии документов, подтверждающие указанные 
в заявлении сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что гражданин является 
депутатом.

В случае если гражданином после получения 
документа о профессиональном образовании была 
произведена смена фамилии - предоставляются также 
документы, подтверждающие данный факт. 

В случае отсутствия основного места работы 
или службы – представляются копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о де-
ятельности, приносящей ему доход) или о статусе 
неработающего гражданина - пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования образователь-
ной организации), домохозяйка (домохозяин), вре-
менно неработающий. Документом, подтверждающим 
статус пенсионера, является пенсионное удостовере-
ние. Документом, подтверждающим статус лица как 
временно неработающего, может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы. Доку-
ментом, подтверждающим статус студента, является 
справка, выданная администрацией соответствующего 
учебного заведения. В случае указания в заявлении 
рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «вре-
менно неработающий», представление документов, 
подтверждающих указанный статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме, установленной федеральным законом от 
12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (за год, предшест-
вующий проведению конкурса);

5) сведения о принадлежащем гражданину, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Фе-
дерации гражданина, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Указанные сведения представляются по форме, 

предусмотренной указом Президента Российской Фе-
дерации № 546 от 06.06.2013 (по состоянию на первое 
число месяца, в котором Думой городского округа 
принято решение об объявлении конкурса);

6 сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход гражданина и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. Указанные 
сведения представляются по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации № 546 от 
06.06.2013;

7) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования

8) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

10) заключение медицинской организации о 
наличии (отсутствии) заболевания по форме, утверж-
денной Приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 N 984н ;

11) две цветные фотографии 3х4;
12) согласие на обработку персональных дан-

ных;
13) справку о наличии (отсутствии) судимости;
14) письменное уведомление о том, что гражда-

нин не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иност-
ранными финансовыми инструментами.

По желанию гражданина им могут быть представ-
лены документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении учёной степени, учё-
ного звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку.

Копии документов представляются в нотариально 
заверенной форме или заверенные кадровыми служ-
бами по месту работы (службы) гражданина.

условия конкурса, в том числе порядок проведе-
ния конкурсных испытаний:

Конкурс проводится в два этапа:
проведение 1 этапа конкурса – с 20 января по 24 

февраля 2017 года, в 10:00 часов;
проведение 2 этапа конкурса – по решению конкур-

сной комиссии по итогам первого этапа конкурса.
место проведения 1 и 2 этапов конкурса - зал 

заседаний администрации городского округа Богда-
нович по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3. 

На первом этапе конкурсная комиссия оценивает 
результаты проверки достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также проверку соответс-
твия кандидатов установленным требованиям. 

Первый этап конкурса проводится в отсутствие 
кандидатов.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной 
форме о принятом решении кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, а также кандида-
тов, не допущенных к участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса в срок не позднее 5 рабочих 
дней до дня проведения второго этапа конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит 
оценку профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

Второй этап конкурса проходит в форме инди-
видуального собеседования с заслушиванием кан-
дидатов по программам деятельности в должности 
Главы городского округа. Программа деятельности 
представляется в письменном виде на заседание 
конкурсной комиссии.      

Решение конкурсной комиссии по результатам 
конкурса направляется в Думу городского округа 
Богданович не позднее, чем на следующий день после 
принятия решения.

лицо, ответственное за предоставление допол-
нительной информации о конкурсе: Закшевская А.Д., 
заведующая организационным отделом Думы городс-
кого округа Богданович, Галушкина Ю.М., специалист  
Думы городского округа Богданович (Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 6, тел. 
834376-2-23-34).

В.п. ГребенщикоВ,
председатель думы.

призыВ о помощи

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

9 янВаря в квартире коттеджа на улице Кома-
рова (Богданович) произошел пожар, в результа-
те которого было уничтожено все имущество. 

В этот день в 8:30 хозяйка квартиры Лари-
са Демина (работает в школе №5 учителем 
начальных классов) ушла, как обычно, на ра-
боту, в квартире осталась неходячая бабушка, 
которая спала. В 10 часов хозяйке позвонили 
и сообщили о том, что в ее квартире сильный 
пожар. К счастью, бабушке удалось спастись. 
Все имущество Деминых сгорело за час. Семья 
осталась без жилья, без средств к восстановлению 
имущества. Сегодня погорельцы живут у знакомых. 
Причина пожара устанавливается.

Дорогие богдановичцы, давайте не останемся 
равнодушными к чужому горю и поможем, кто 
чем может (деньги, мебель, вещи…). Контактный 
телефон - 8-953-6000-334 (Лариса михайловна 
Демина). Карта Сбербанка для перечисления 
денег: 6390 0216 9085 7430 82.



пожар не пощадил имущество семьи дёминых.
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овен
У Овнов в начале недели будет 

прекрасное самочувствие. Звезды 
советуют использовать это время для 
того, чтобы заниматься профилакти-
ческими процедурами по укреплению 

здоровья. Вы будете настроены по-деловому, что поз-
волит успешно урегулировать многие практические 
вопросы. Вторая половина недели не столь благопри-
ятна. Особенно это почувствуют Овны, состоящие в 
браке или имеющие длительные партнёрские отно-
шения. Нежелательно в эти дни обсуждать вопросы, 
вызывающие у вас разногласия. 

телец
Тельцам в первой половине 

недели удастся улучшить свои 
романтические отношения. Если 
вы одиноки, то есть шанс познако-
миться с интересным человеком 

во время дальней туристической поездки или на 
сайте знакомств в Интернете. Другим позитивным 
направлением недели является рост творческого 
потенциала. Также вы сможете  проявить неза-
урядный педагогический талант при воспитании 
детей. Вторая половина недели потребует больше 
внимания уделять своему здоровью. Возможно 
ухудшение самочувствия, недомогание.

близнецы
Близнецам в начале недели 

звезды советуют больше времени 
уделять домашним делам и заботам. 
Если вы живёте с родителями или 
представителями старшего поколе-

ния, то, возможно, им потребуется ваше внимание. В 
понедельник и вторник можно обсуждать вопросы, 
касающиеся наследования имущества, составления 
завещаний. Также это хорошее время для подведения 
финансового баланса вашей семьи, подсчета доходов 
и расходов, планирования крупных покупок и реше-
ния вопросов, касающихся денежных сбережений.

рак
У Раков эта неделя начнется на 

позитивной ноте. Вы будете легки на 
подъем, очень остроумны и коммуни-
кабельны. Это благоприятный период 

для совершения коротких деловых и развлекательных 
поездок за город, встреч с друзьями, общения по 
телефону. Для одиноких Раков это время коротких и 
ни к чему не обязывающих знакомств. Вторая поло-
вина недели складывается достаточно напряжённо 
для супружеских и семейных отношений, поскольку 
затрудняется диалог между близкими людьми. Пос-
тарайтесь не провоцировать конфликты.

лев
Львам в первой половине недели 

звезды советуют заниматься делами 
и забыть о развлечениях. Также в эти 
дни усиливается иммунитет, благо-
даря чему вы сможете быстро справ-

ляться с гриппом или простудой. Если вы давно 
хотели купить домашнее животное, то понедельник 
подходит для этих целей лучше всего. Во второй 
половине недели вы почувствуете, что становится 
труднее общаться с людьми и находить с ними 
взаимопонимание. Это не лучшее время для учебы, 
решения любых образовательных вопросов.

Дева
Начало этой недели будет край-

не важным периодом для тех Дев, 
у которых не все ладится в лич-
ной жизни. Если вы находитесь в 
размолвке с любимым человеком 
или ваши отношения переживают 

кризис, то с этой недели достичь гармонии и 
взаимопонимания станет намного легче. Также 
это хорошее время для воспитания детей. Вторая 
половина недели может быть связана с трудно-
стями при зарабатывании и расходовании денег. 
Не исключены финансовые потери, убытки от 
неудачных вложений и покупок.

весы
Первую половину недели звезды 

советуют Весам провести в уединении 
у себя дома. Этот период подходит для 
созерцания и духовных практик. Если 
к вам обратятся за помощью, не отка-

зывайте, даже если вас попросит о ней незнакомый 
человек. Не исключено, что подобное поведение 
поспособствует решению ваших психологических 
проблем. В понедельник или вторник рекомендуется 
сходить в баню или сауну. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с затруднениями при 
контактах с членами семьи. 

скорпион
Скорпионам в первой половине 

недели звезды советуют вести актив-
ный образ жизни. Усиливается ваша 
потребность в контактах с людьми, ус-
тановлении и поддержании дружеских 

отношений. В эти дни вы сможете узнать, что сейчас 
происходит в жизни знакомых, родственников, друзей 
и соседей. Также это хорошее время для обучения. 
Вторая половина недели, наоборот, будет связана с 
трудностями в отношениях с людьми. До вас могут 
дойти неприятные слухи и сплетни, которые не стоит 
принимать всерьёз и тем более реагировать на них.

стрелец
Звезды советуют Стрельцам в 

первой половине недели основ-
ное внимание уделить решению 
материальных вопросов. Сейчас 
ситуация на работе будет весьма 
благополучной, вам могут выпла-

тить денежную премию или поощрить каким-либо 
иным способом. Укрепляются отношения с родите-
лями. Также это подходящее время для внесения 
корректив в свои стратегические планы. Вторая 
половина недели складывается неблагоприятно 
для дружеского общения. Камнем преткновения 
могут стать денежные вопросы.

козерог
Первая половина недели скла-

дывается удачно для Козерогов, 
занимающихся самообразованием 
или учащихся в вузе. Это благопри-
ятное время для формирования 

или пересмотра некоторых морально-нравс-
твенных ориентиров. В этот период вы можете 
познакомиться по Интернету с человеком, который 
многому вас научит. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с препятствиями на пути к дости-
жению поставленных целей. Возможен конфликт с 
влиятельным и авторитетным человеком.

воДолей
Водолеям в первой половине не-

дели рекомендуется вести спокой-
ный образ жизни. Если вас мучает 
какой-то неразрешимый вопрос, 
то на этих днях вы сможете понять 

многое из того, что раньше было вам недоступно. 
Ваше желание докопаться до истины будет возна-
граждено новыми личными открытиями. Вторая 
половина недели смещает акценты и добавляет в 
вашу жизнь новые препятствия. Старайтесь беречь 
свою репутацию и не делать того, что могло бы 
ее подорвать. 

рыбы
У Рыб в первой половине неде-

ли наступит благоприятное время 
для укрепления и развития супру-
жеских отношений. Это хорошее 
время для встреч с друзьями в 

кафе или ресторане. Возможно, вас пригласят в 
гости на какое-то торжественное мероприятие. Во 
второй половине недели не исключены неожи-
данности, из-за которых вам придётся оперативно 
менять свои планы. Воздержитесь от интенсивных 
спортивных тренингов и участия в спортивных 
командных играх. Это может привести к травмам 
ног: растяжению мышц, ушибам, вывихам.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 января

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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В связи с приближающимся праздником Крещение Господне 18-19 
января 2017 года и планируемым массовым купанием граждан в прорубях 
– «купелях» в целях обеспечения безопасности людей на водоёмах городского 
округа Богданович, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Свердловской области» и ст. 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать начальникам управлений сельских территорий: 

Байновской (Кунавин С.В.), Ильинской (Попов С.М.), Каменноозерской 
(Углова С.А.), Кунарской (Мартышкина В.И.), Чернокоровской (Аникин 
С.В.); руководителю некоммерческой организации городского округа 
Богданович Хуторское казачье общество «Хутор «Вольный» Лагун А.В.,  
настоятелям церквей и храмов, организующим праздничные церковные 
купания на территории городского округа Богданович: 

1.1. Организовать подготовку купелей и контроль за обрядом 
Крещения на водоемах в соответствии с предоставленным перечнем 
(прилагается).

1.2. При организации купелей провести освидетельствование купели 
старшим государственным инспектором по маломерным судам ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Свердловской области» (Семенов Валерий Вениами-
нович, тел. 8 (343 75) 2-08-36). 

1.3. Организовать во время купания граждан пункты обогрева.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому 

району (Мартьянов К.Е.), председателю местной общественной органи-
зации «Народная дружина» городского округа Богданович (Кузнецова 
Н.В.) обеспечить взаимодействие при охране общественного порядка и 
безопасность дорожного движения на территории проведения купания 
граждан в период с 23:00 часов 18.01.2017 до 03:00 часов 19.01.2017 и с 
10:00 часов до 15:00 часов 19.01.2017 года.

3. Рекомендовать начальникам 81 ПСЧ 59 ОФПС МЧС России по Сверд-
ловской области (Хныкин А.А.), ПЧ № 18/3 и № 18/7 ОППС СО №18 (Говорин 
Н.А., Степуков И.В.) обеспечить дежурство сотрудников МЧС и работников 
областных пожарных частей для предупреждения чрезвычайных ситуаций 
в местах массового скопления граждан на указанных водоемах в период с 
23:00 часов 18.01.2017 до 03:00 часов 19.01.2017 и с 10:00 часов до 15:00 
часов 19.01.2017 года.

4. Населению и юридическим лицам при выявлении несанкционирован-

ных купелей, кроме указанных в приложении, информировать Управление 
ГО и ЧС администрации ГО Богданович по тел. (34376) 2-24-29 или ЕДДС ГО 
Богданович по тел. (34376) 5-09-02 для принятия мер по их ликвидации.

5. Предложить главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (Се-
мышева Н.В.) обеспечить медицинское обслуживание в местах купания 
граждан.

6. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности 
оказать содействие в проведении вышеперечисленных мероприятий.

7. Населению городского округа Богданович, принимающему участие в 
Крещенских купаниях, соблюдать меры безопасности, Правила поведения 
на воде и на льду.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ 
и энергетике Топоркова В.Г.

В.а. москВин,  
Глава городского округа богданович.

О мерах безопасности при проведении купания 
граждан в праздник крещение Господне на территории 
городского округа Богданович
поСТаноВление ГлаВы ГородСКоГо оКруГа БоГданоВич № 8 оТ 11.01.2017 Года

приложение к постановлению главы городского округа 
богданович от 11.01.2017 № 8

перечень Купелей  

№ 
п/п Территория Водоём, место вырубки льда

Количество 
купелей/

вместимость 
(человек)

1. село Байны река Большая Калиновка 
(с. Байны, ул. Набережная, 21)

1/1

2. село Ильинское река Малая Калиновка (излу-
чена реки)
у моста
 . Черданцы

1/1

3. село Кунарское пруд с. Кунарского 1/1
4. деревня Паршина ключ «Паршинский» 1/1
5. село Каменноозер-

ское
озеро Каменное 1/1

6. город Богданович 
(северная часть)

река Кунара (плотина в районе 
улиц Энгельса - 9 января)

1/1

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 16.01.2017 г. № 32 
администрация городского округа Богданович объявляет о приеме заявок на участие в отборе 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович в 2017 году. 

Документы принимаются с 23 по 31 января 2017 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, каб. 28, в рабочее время.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением правительства  Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием населению банных услуг на 
территории городского округа Богданович (далее – Порядок) 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике В.Г. Топоркова. 

В.а. москВин,  
Глава городского округа богданович.
приложения к постановлению № 32  

от 16.01.2017 г. см. на официальном сайте  
Го богданович gobogdanovich.ru.

О порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием 
населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович
поСТаноВление ГлаВы ГородСКоГо оКруГа БоГданоВич № 32 оТ 16.01.2017 Года

приготовление:
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Филе рыбы 

разморозьте, лук очистите. Луковицу порубите как можно 
мельче. Можно также измельчить ее с помощью блендера. 
Филе минтая мелко порежьте. Это очень удобно делать, 
если рыбка не полностью разморожена, но и не ледяная. 
Смешайте рыбу с луком, посолите и поперчите, переме-
шайте. Сыр натрите на крупной терке.  Багет порежьте на 
шайбочки шириной в 4 см. Каждую шайбочку смочите в 
теплом молоке. Мякоть от молока хорошо размякнет, в ней 
легко будет сделать углубления. Заполните полученные 
гнездышки рыбной начинкой. Сверху присыпьте тертым 
сыром. Запекайте гнездышки в духовке при температуре 
200 градусов 25-30 минут.

ингредиенты:
 багет — 1 шт.
 филе минтая — 300 г
 лук репчатый — 1 шт.
 сыр твердый — 100 г
 молоко — 200 мл
 соль, перец — по вкусу

«Гнездышки» с рыбой
Цыганка подходит к 

молоденькой девушке:
— Дай погадаю!
— Верите ли Вы в 

Бога, как верю в него 
я?!

...От свидетельницы 
Иеговы цыгане отбива-
лись всем табором.

  
Проснулась жена ут-

ром, подошла к зеркалу, 
смотрела на себя, смот-
рела... Потом взглянула 
на спящего мужа и зло-

радно прошептала: 
— Так тебе и надо!

  
— Чебурашка, слышь, 

че говорю?
— Гена, ну ты посмот-

ри на меня, конечно, 
слышу...

  
Ш кол ь н и к  н а ш ел 

миллион долларов и 
сдал находку в мили-
цию. Рыдающая мать 
утверждала, что гордит-
ся сыном.
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ТВои люди, БоГданоВич

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Алексей имеет два высших обра-
зования. Первое - финансовое, он 
получил его, закончив Уральский фи-
нансово-юридический институт.  

- На тот момент это была достаточ-
но перспективная профессия, она и 
сейчас помогает мне в работе, - рас-
сказывает Алексей. -  После окончания 
института в голове было достаточно 
знаний, которые 
помогли мне на-
чать и настроить 
свой небольшой 
бизнес – открыть 
автомагазин в 
северной части 
города. Изна-
чально это было 
небольшое по-
мещение. Через 
два года упор-
ной, продуктивной работы нашего сла-
женного коллектива мы начали расти: 
появились постоянные клиенты, боль-
шое помещение, расширился ассорти-
мент товаров… Вот, вроде, все должно 
быть отлично, но не было внутреннего 
удовлетворения, ощущения того, что 
это то, чем хочется заниматься всю 
свою жизнь. Дело в том, что я всегда 
испытывал желание участвовать в 
жизни моего родного города. 

Для того, чтобы понимать, как ра-
ботают все системы управления на 
местном уровне, Алексей поступил 
и успешно закончил Уральскую ака-
демию государственной службы по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление».  

- В 2012 году мне посчастливилось 
стать помощником депутата Думы 
ГО Богданович Евгения Юрьевича 
Ляпустина - порядочного, грамотного 
и ответственного человека, - рассказы-
вает Алексей. - Благодаря этому появи-
лась возможность участвовать в жизни 
нашего города, присутствовать на за-

 седаниях Думы, где рассматриваются 
многие важные для городского округа 
вопросы, посещать различные празд-
ничные и общественные мероприятия, 
где присутствуют ветераны, почетные 
граждане нашего города. В общении с 
ними впитываешь жизненный опыт 
этих людей и, по возможности, ис-
пользуешь его в своей общественной 
деятельности.

Регулярно посещая заседания Думы, 
Алексей участвовал в депутатских 
слушаниях по вопросу проблем дворо-
вых клубов. Кроме этого, он всячески 

старается подде-
рживать богдано-
вичскую городс-
кую организацию 
«Всероссийского 
общества инвали-
дов». Занимается 
спонсорством, как 
пример, в числе 
других индивиду-
альных предпри-
нимателей он ока-

зал спонсорскую помощь в обустройс-
тве ФАПа в селе Ильинском, который 
начал работать в конце сентября, за 
что сельчане выражают ему благодар-
ность. 

- Появление в моей семье ма-
ленького ребен-
ка изменило мое 
мировоззрение, 
заставило обра-
тить внимание 
на благоустройс-
тво нашего го-
рода. Захотелось 
сделать Богда-
нович еще уют-
нее, комфортнее, 
красивее, - про-
должает Алексей. 
- Общаясь с молодыми семьями, таки-
ми же родителями, как я, выслушивая 
их проблемы, понял, что нужно что-
то менять. Появилась идея создать 
«Семейный совет» - общественную 
организацию, которая занимается 
реализацией социально значимых 

проектов. Сегодня мы готовы брать-
ся за любую работу во благо развития 
спорта, вовлечения молодежи в жизнь 
города, поддержки молодых семей… 
(о работе ОО «Семейный совет» см. в 
«НС» №1 от 12 января 2016 г.). Одной из 
идей, которую хотелось бы воплотить 
в жизнь, является создание площадки 
для общения старшего поколения и 
молодежи, ведь у тех людей, которые 
прожили длинную и насыщенную 
жизнь, есть чем поделиться с молодым 
поколением. И, может, ничего бы у 

меня не получа-
лось без подде-
ржки и идейного 
в д о х н о в и т ел я  
- супруги Свет-
ланы и едино-
мышленников 
из «Семейного 
совета». 

Н а  в о п р о с : 
«Как ты воспри-
нимаешь благо-
дарности и поло-

жительные отзывы от горожан на то, 
что ты делаешь?» - Алексей отвечает: 
«Это вдохновляет на еще более про-
дуктивную работу». А планов у этого 
неугомонного человека  очень много, 
ведь про таких, как он, говорят: «Чело-
век, которому больше всех надо».  

Алексей Буслаев: 
«если про человека говорят,  
что ему больше всех надо, 
то это про таких, как я»

надежда 
пименова, 
председатель  
богдановичс-
кой городской 
организации 
«Всероссийского 
общества инва-
лидов» (Вои):

- С Алексеем Буслаевым мы зна-
комы с мая 2015 года. С тех пор он 
много сделал для нашей организации, 
в том числе купил спортивную форму 
для участия в городских и районных 
соревнованиях, сделал вывески и 
стенды в помещении ВОИ и накануне 
Дня Победы помог их заполнить фо-
тографиями наших тружеников тыла, 
председателей первичных организа-
ций. К 9 Мая организовал чаепитие 
для наших ветеранов. Для проведе-
ния субботников приобрел для ВОИ 
хозинвентарь. К Новому году заказал 
в типографии открытки всем членам 
организации. Одним словом, что бы я  
у него ни попросила, он никогда не от-
казывает.  Да и сам частенько заходит 
к нам, чтобы поинтересоваться, нужна 
ли какая-то помощь. 

Алексей – перспективный молодой 
человек, образованный. На мой взгляд, 
он является примером для подражания 
для современной молодежи. Побольше 
бы таких инициативных людей. 

владимир 
фомин, 
тренер-препо-
даватель от-
деления бокса 
дюСш Го Бог-
данович:

- Алексея я 
знаю давно, так 
как он был воспитанником отделения 
бокса ДЮСШ, занимался у моего отца 
Александра Фомина. Последние не-
сколько лет он оказывает помощь в 
реализации проекта «Золотая Нива». 
В частности, одноименные турниры 
по боксу в 2015 и 2016 годах были 
проведены при его финансовой под-
держке. Кроме этого, в 2016 году на 
25-летие секции бокса в селе Коменки 
он помог с приобретением подарков 
юным спортсменам.

В марте прошлого года Алексей 
оказал спонсорскую помощь нашему 
воспитаннику Даниилу Лысенко, бла-
годаря чему тот смог принять участие в 
международном турнире по боксу па-
мяти мастера спорта международного 
класса Николая Павлюкова в Анапе. 

Алексей – надежный человек, от-
зывчивый, никогда не оставляет наши 
просьбы о помощи без внимания. 

На Дне города в 2016 году Алек-
сей Буслаев был награжден 
благодарственным письмом 
Думы ГО Богданович за соци-
альное партнерство и актив-
ное участие в жизни городс-
кого округа. 

если ты родился, вырос и живешь в одном городе, его невозможно 
не любить. именно так считает житель Богдановича алексей Буслаев, 
который по возможности делает все, чтобы город развивался.

Алексей Буслаев:

«Мои родители всегда учили 
меня жить по совести, быть чест-
ным, относиться к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к 
тебе, и, конечно, уважать людей 
старшего поколения, за что я 
родителям благодарен».

алексей Буслаев регулярно участвует в субботни-
ках, проводимых на территории Го Богданович.

В ходе организации и проведения дня молодёжи в 2016 году алексей 
стал одним из спонсоров мероприятия.

на 25-летие секции бокса в Коменках алексей помог приобрести подарки юным 
спортсменам.

алексей Буслаев – нередкий гость в богдановичской 
городской организации «Всероссийского общества 
инвалидов».


