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31 января 1985 год
Чтоб была 
надёжней связь

общественная приём-
ная редакции организовала 
встречу читателей газеты с 
руководителями городского 
узла связи: заместителем 
начальника н.П. Голобородь-
ко, старшим инженером н.М. 
аксентьевым, начальником 
цеха Гтс в.с. Параничевым.

они рассказали о перспек-
тивах развития узла связи.

Мы сегодня не мыслим себе 
жизни без телефонной связи. 
достаточно сказать, что в 
богдановиче 2800 телефонов. 
на каждые 15 человек прихо-
дится один квартирный те-
лефон. для сравнения в Перво-
уральске телефон приходится 
на каждые 20 человек. 

О чём писала наша 
газета

Компенсируют ли 
услуги ЖКХ?
До начала февраля 
задерживаются выплаты 
льготникам

Сколько стоит 
покушать в месяц?
Обзор цен  
на продукты питания  
в Богдановиче
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Домашняя копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С каж Дым годом расходы людей на мо-
бильную связь возрастают. но в основном 
большие затраты связаны с невниматель-
ностью абонентов и незнанием элементар-
ных способов экономии на услугах связи.

Известно, что некоторые сотовые операторы 
незаметно для абонента могут взимать плату за 
разные виды услуг, к примеру, за несовершён-
ные вызовы (когда прослушивают сообщения о 
невозможности установить связь с абонентом), 
такая услуга тарифицируется как одна минута 
разговора. То же и с различными мобильными 
подписками. 

Отказаться от телефона невозможно, но су-
ществует масса способов сделать его использо-
вание более рентабельным. О том, как грамотно 



Как 
оптимизировать 
мобильные 
расходы? Даты

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

полу чить государствен-
ные, региональные и муници-
пальные услуги через много-
функциональный центр в Бог-
дановиче стало возможным 
год назад. 18 декабря 2015 
года состоялось официальное 
открытие филиала мФЦ. Ра-
боту с первыми заявителями  
сотрудники центра начали с 
января 2016 года. 

Многофункцио-
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
— учреждение, кото-
рое является связу-
ющим звеном между органами 
государственной или муни-
ципальной власти и рядовым 

 жителем. На сегодняшний день 
здесь работает девять окон, пре-
доставляется больше 200 услуг 
всех уровней – государственных, 
региональных и муниципаль-
ных. МФЦ оказывает 33 муници-
пальные услуги. На сегодняшний 
день самыми востребованными 
у жителей городского округа 
являются услуги управления 
социальной политики, управле-
ния федеральной миграционной 
службы, Росреестра, Кадастровой 
палаты. 

По итогам 2016 года сотрудни-
ками учреждения было принято 

13209 заявителей, 
выдано 8944 гото-
вых документа. 
По словам руко-
водителя богда-
новичского фи-
лиала МФЦ Юрия 
Федотова, коли-
чество муници-

пальных услуг в этом году пла-
нируется увеличить. Уже сейчас 

Юрий Федотов: 
«Главное - качество 
услуг»

Окончание на 6-й стр.Окончание на 6-й стр.

Есть посёлки на Урале и большие города,
мы однажды деревеньку 

полюбили навсегда

Больше  
200 услуг  
всех уровней пре-
доставляет много-
функциональный 
центр

В городском округе 
Богданович 8 посёлков 
и 17 деревень. и везде 

живут люди, радуясь жизни, 
решая проблемы...  

как им там живётся? 
  стр. 4-5
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Электронный полис 
ОСАГО
С 1 января 2017 года  
полис ОСАГО  
можно оформить  
в электронном 
виде
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Официальные  
новости

Официальные  
новости

Владимир москВин проВел 
прием по личным Вопросам

Глава городского округа Богданович Владимир 
москвин провел прием граждан по личным воп-
росам. В ходе встречи руководитель территории 
ответил на обращения всех горожан, записавших-
ся на прием. Богдановичцы по-прежнему подни-
мают самые разные проблемы: от обращений за 
помощью оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации из-за случившегося пожара и до офор-
мления документов для получения материнского 
капитала в случае покупки жилья. 

с каждым из обратившихся глава вел обсто-
ятельный разговор, подробно разъясняя поло-
жения законодательства, объясняя, чем может 
помочь администрация городского округа в 
каждом конкретном случае. часть вопросов была 
решена на месте, другая будет рассмотрена в 
установленный законом срок. руководитель тер-
ритории считает, что важно подробно объяснять, 
рассказывать и помогать обратившимся людям. 

напомним, что прием граждан по личным 
вопросам глава города проводит ежемесячно. 
Записаться на прием можно в кабинете № 13 
администрации Го Богданович или по телефону 
- 5-17-87.

состоялось Внеочередное 
Заседание думы Го

18 января состоялось внеочередное засе-
дание думы Го Богданович. на повестке дня 
значился один вопрос – о внесении изменений 
и дополнений в решение думы об утверждении 
положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы.

прием документов для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы Го 
Богданович проводится с 20 января по 2 февраля 
2017 года. на первом этапе конкурсная комиссия 
оценивает результаты проверки достовернос-
ти сведений, представленных кандидатами, а 
также проверку соответствия кандидатов тре-
бованиям, установленным положением. Второй 
этап проходит в форме собеседования. далее 
конкурсная комиссия направляет свое решение 
в думу городского округа для рассмотрения и 
утверждения.

очередное плановое заседание думы –  
26 января.

«ГаЗЭкс» иЗВещает  
оБ орГаниЗациях, 

дейстВующих неЗаконно
как ранее сообщало ао «ГаЗЭкс», в свер-

дловской области, в т.ч. в г. Богдановиче, на-
блюдается активность сторонних организаций, 
которые незаконно проводят работу по монтажу 
и замене приборов учета газа и газового обору-
дования. при этом работа проводится крайне 
непрофессионально, что создает серьезную 
угрозу безопасности жителей многоквартирных 
домов. В связи с этим ао «ГаЗЭкс» призывало 
граждан быть бдительными, т.к. последствия 
вмешательства в газовые системы домов могут 
быть неотвратимыми. 

В декабре 2016 года прокуратурой под-
твержден факт, что сторонние организации, 
действительно, осуществляют свою деятельность 
незаконно. В частности, прокуратурой ленинско-
го района г. екатеринбурга проведена проверка 
деятельности филиала ооо «смп «инженерные 
системы» - «уралГазоучет», в ходе которой выяв-
лены нарушения законодательства и направлено 
исковое заявление в суд об обязании прекратить 
деятельность данной организации по установке 
и замене приборов учета газа и газового обо-
рудования.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

праЗдники

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

предприятие с 20-летним стажем - управле-
ние муниципального заказчика - отмечает свой 
юбилей. 

За время своей деятельности управление муни-
ципального заказчика получило высокую оценку не 
только со стороны руководства администрации ГО, 
а также министерства строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальной политики Свер-
дловской области. Взаимодействует предприятие 
сегодня не только с органами местного самоуправ-
ления, но и с другими вышестоящими органами об-
ластного значения. Здесь трудится больше 50 человек 
- высококвалифицированные специалисты, которые 
периодически проходят обучение в профильных ин-
ститутах, повышают свою квалификацию. 

История создания первого в области управления 
муниципального заказчика начинается с 1996 года. 
Богдановичской администрацией было принято 
решение о создании новой структуры, основной 
функцией которой являлось бы предоставление 
коммунальных услуг населению. 

У истоков создания УМЗ сто-
ял Андрей Чижов. На первых 
порах управление оказывало 
жилищные и коммунальные 
услуги. Свою деятельность вел 
отдел капитального строи-
тельства, в функции которого 
входили работы, связанные с 
техническим надзором, с под-
готовкой проектно-сметной 
документации, с введением в строй объектов строи-
тельства, которые тогда возводились на территории 
района. Практически сразу была введена и функци-
онально расширена аварийно-диспетчерская служ-
ба. В управление муниципального заказчика был 
передан и так называемый гостиничный комплекс 
или банно-прачечный комбинат, а также тепличный 
комплекс (в то время в районе сами выращивали 
рассаду для озеленения). Жилищно-коммунальным 
хозяйством в полной мере новое предприятие не 
занималось. Как вспоминает Андрей Геннадьевич, 
в первое время было очень не просто, многое при-
ходилось создавать впервые. Управление муници-
пального заказчика было первым в области, позже 
многие организации с подобными функциями, как 
в областном центре, так и в районных городах, были 
созданы на примере Богдановича. 

В 2006 году согласно требованиям федерального 
законодательства произошло разделение УМЗ на две 
структуры: муниципальное учреждение и управля-
ющая компания с похожим названием «Управление 
муниципального заказчика». УК возглавил Андрей 
Чижов, а руководителем муниципального учреждения 
стал Александр Пыжов. Капи-
тальный ремонт, строительство, 
благоустройство, начисление 
субсидий остались в муници-
пальном учреждении «УМЗ». 

При руководстве Александра 
Степановича в состав управле-
ния вошли две службы: расчет-
ный отдел по льготам и единая 
диспетчерская служба. Основ-
ной работой управления муниципального заказчика 
было строительство, капитальные ремонты и т.д. По 
словам Александра Пыжова, 2009 год был одним из 
самых тяжелых, но в то же время результативным: 
впервые был реализован 185 федеральный закон. 
В ГО было отремонтировано 150 многоквартирных 
домов, около 127 двухквартирников. Была исполь-

 зована и вторая часть федерального закона – лик-
видация ветхого и аварийного жилья. С 2005 года 
началось проектирование многофункционального 
центра «Олимп», а уже в 2011 – его строительство. 
Много было сделано и по газификации района при 
непосредственном участии Сергея Починского, 
специалиста управления.  

С 2012 года начальником му-
ниципального казенного уч-
реждения городского округа 
Богданович «Управление му-
ниципального заказчика» яв-
ляется Алексей Мельников. 
На сегодняшний день под его 
руководством свою деятельность 
осуществляют следующие отде-
лы: благоустройства, дорожной 
деятельности и транспортных услуг; капитального 
строительства; по градостроительству и архи-
тектуре; земельно-имущественных отношений; 
юридический, паспортный отделы и бухгалтерия. 
С 1 января 2017 года в структуре УМЗ произошли 
изменения: из состава учреждения вышел отдел 
по работе с населением и единая дежурно-диспет-
черская служба. Сейчас две эти службы являются 
самостоятельными.

Большой объем работы приходится на отделы 
благоустройства, дорожной деятельности и транс-
портных услуг, а также капитального строительства. 
Так, за период с 2012 по 2016 годы были проведены 
ремонты дворовых проездов на восьми объектах 
у 27 многоквартирных домов, отремонтировано 
16 тысяч квадратных метров покрытий проездов, 
тротуаров, автомобильных стоянок. Большая ра-
бота была проведена по капитальному и текущему 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и дорог переходного типа. За пос-
ледние пять лет расходы на дорожную деятельность 
были увеличены на 40%, что позволило улучшить 
безопасность дорог и качество их содержания. 

Повышенное внимание уделяется улучшению 
санитарного состояния города. С 2014 года для 
сбора твердых бытовых отходов были установлены 
бункеры-накопители, что позволило уменьшить 
образование свалок. Начата совместная работа с 
жителями ГО по обустройству детских игровых 
площадок в индивидуальной застройке. Четыре 
совместно обустроенные площадки можно уже 
наблюдать на улицах Энгельса, Олега Кошевого,   
Южной и Циолковского. 

За 2012-2016 годы при участии и контроле УМЗ в 
городском округе  в эксплуатацию был введен ряд 
социально–значимых объектов: плавательный бас-
сейн и дошкольные образовательные учреждения: 
детские сады №2, №1 и 38. Введены дополнительные 
группы для детей, оборудованы детские площадки 
и веранды, в образовательных учреждениях прове-
дены ремонты. В 2016 году построен газопровод до 
села Гарашкинского.

Не остается в стороне культурная и спортивная 
жизнь района. В 2016 году началась реализация 
первого этапа проекта реконструкции городского 
стадиона. На начальном этапе на стадионе была 
установлена площадка по воркауту, точно такая 
же площадка появилась и на стадионе в северной 
части города. Новую жизнь получило здание ДиКЦ 
и Тыгишский Дом культуры.  

Сотрудники управления муниципального заказ-
чика на протяжении многих лет принимают актив-
ное участие в городских мероприятиях, таких, как 
День города, 9 Мая, традиционным стало участие в 
конкурсе «Битва хоров».

Гордостью управления муниципального заказчи-
ка являются сотрудники, внесшие посильную лепту 
в создание и развитие учреждения. Это Людмила 
Копырина, Лидия Корнатовская, Ольга Арутю-
нян, Елена Князева, Светлана Бабова и другие. 

Предприятие с 20-летней 
историей
Управление муниципального заказчика отмечает  
свой юбилей
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Выплаты компенсаций  
за услуги ЖКХ 
задерживают

В редакцию «НС» обратилась Вера Ивано-
ва, проживающая в одном из частных домов 
в Богдановиче. Она сообщила, что всегда пла-
тила за расход электроэнергии ОАО «Энерго-
сбытПлюс» примерно одинаковую сумму, но 
за ноябрь 2016 года ей пришла квитанция, где 
значилась сумма намного больше обычной. 
Женщина обратилась в офис ОАО «Энерго-
сбытПлюс» за разъяснениями, и ей ответили, 
что теперь в квитанции добавлена строка за 
потребление холодной воды. Вера Ивановна 
объяснила, что холодную воду она оплачивает 
непосредственно в МУП «Тепловодоканал» и 
за этот месяц у неё оплата уже прошла. К тому 
же, в Расчётном центре, где женщина обычно 
платила за электроэнергию, по новым кви-
танциям оплату не приняли. Эти новшества 
вызвали немало вопросов и у других жителей 
частного сектора.

Чтобы прояснить ситуацию, мы отправили 
запрос в пресс-службу Свердловского фили-
ала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Очень скоро 
на электронную почту «НС» пришёл ответ 
заместителя руководителя регионального 

центра стратегических коммуникаций Наили 
Бикбовой, она сообщила вот что:

- С интересующими вас вопросами я обра-
тилась к директору Восточного отделения ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Анатолию Блиновских, 
который курирует несколько городов, где есть 
филиалы нашей компании, в том числе и 
Богданович. Он пояснил, что ранее, согласно 
заключенному договору с МУП «Тепловодо-
канал», жителям частного сектора доставляли 
две отдельных квитанции – за потреблённую 
электроэнергию и воду. Для удобства потре-
бителей и снижения стоимости услуг было 
принято решение объединить эти квитанции 
в единую. Расчётный Центр Урала как при-
нимал, так и будет принимать платежи 
по новым квитанциям. Изменения в кви-
танции не отразятся на обслуживании наших 
клиентов. Мы получили подтверждение о 
приёме “объединенной” квитанции в Расчёт-
ном центре Урала, руководство которого сооб-
щило о временном сбое работы ПК, который 
уже устранён. В настоящее время препятствий 
для оплаты по новым квитанциям нет.

Вместо двух квитанций 
одна

В редакцию газеты поступило сразу не-
сколько обращений граждан с жалобой на 
задержку выплат компенсаций за услуги ЖКХ. 
В конце 2016 года компенсации льготникам 
выплатили только за ноябрь. О том, когда 
будут осуществлены следующие выплаты, 
мы попросили рассказать начальника МКУ 
«Центр субсидий и компенсаций ГО Богдано-
вич» Ольгу Пургину. Вот что она ответила:

- Финансирование компенсационных выплат 
осуществляется из федерального и областного 
бюджетов. В конце 2016 года средства из 
областного бюджета в городской округ пос-

тупили только 29 декабря и не в полном объ-
еме. На сегодняшний день финансирования 
из областного и федерального бюджетов 
пока нет. Денежные средства ожидаются в 
конце января-начале февраля. Напомню, что в 
прошлом году деньги в муниципалитет из об-
ластного бюджета поступили 18 января, из фе-
дерального - 1 февраля. Компенсация расходов 
на услуги ЖКХ осуществляется ежемесячно, все 
выплаты будут произведены в полном объеме. 
Замечу, что проблемы с выплатой компенсаций 
отмечаются и в ряде других районов Свердлов-
ской области. 

С просьбой о помощи в редакцию нашей 
газеты обратились жители северной части го-
рода. Дело в том, что не так давно для удобства 
и безопасности жителей микрорайона был 
отремонтирован подвесной мост через реку 
Кунару. Но радоваться пришлось недолго. 
Несознательные граждане ломают конструк-

тивные элементы моста, то, на что другими 
были затрачены силы, время и средства. 
Этими «другими» оказалось муниципальное 
унитарное предприятие «Благоустройство». 
В ходе телефонного разговора с директором 
предприятия Андреем Стюрцем выясни-
лось, что в середине декабря 2016 года по 
поручению заместителя главы ГО по ЖКХ и 
энергетике Виталия Топоркова на подвес-
ном мосту сотрудники предприятия провели 
ряд восстановительных работ: закрепили 
деревянный настил моста, выполнили стяжку 
между тросами и основанием. Кроме того, для 
комфортного спуска к подвесному мосту с од-
ной стороны был сделан деревянный настил 
с перилами. 

Обратившиеся в редакцию жители возму-
щены безобразным отношением нерадивых 
граждан к чужому труду. Оно и понятно, жи-
тели попросили, их просьбу удовлетворили, 
смотришь - сломано, будто никому и не надо 
было. Чем может в этом вопросе помочь наша 
газета - не знаем, наверное, просто рассказать 
своим читателям об этой неприятной ситуа-
ции и уповать, просто уповать на сознатель-
ность людей... 

Ломать - не строить

по просьбе читателей

наталья Шантарина всегда на страже чистоты.

В один из зимних дней в редакцию нашей газеты 
обратились жильцы дома №16 на улице партизанской 
с просьбой написать о наталье Шантариной, которая 
убирает в их подъездах. В адрес этой женщины они 
сказали много теплых слов благодарности. я решила 
сама встретиться с натальей Владимировной и пооб-
щаться. 

Наша беседа получилась, что называется, на бегу. На-
талья Владимировна уже с утра обходила дома и убирала 
подъезды. Удивляется: «Вроде, новогодние праздники 
прошли, а в подъездах относительно чисто». И тут же до-
бавляет: «Чистота в подъезде зависит не от уборщицы, а 
от самих жильцов!» 

Наталья Шантарина три года работает уборщицей в 
одной из частных организаций Богдановича по обслу-
живанию многоквартирных домов. Свой трудовой путь 
начала с Богдановичского фарфорового завода. Работала 
в живописном цехе и на полуфарфоре. Заводу отдала 20 
лет. По семейным обстоятельствам трудовую деятельность 
пришлось сменить. Какое-то время трудилась санитар-
кой в хирургическом отделении нашей больницы, затем 
восемь лет - кондуктором трамвая в Екатеринбурге. Пять 
лет назад вышла на заслуженный отдых и спустя какое-то 
время устроилась уборщицей. 

Рабочий день у нашей героини ненормированный. 
Трудится с самого утра. Основной фронт работы – уборка 
подъездов многоквартирных домов. Когда пять подъездов 
в день вымоет, когда и все десять. За время работы наша 
героиня сумела зарекомендовать себя как ответственный, 
сознательный и добросовестный работник. Как призна-
ется, дома все разные: где следят за чистотой, а где так 
«нагажено», что руки опускаются убирать. «Не берегут 
жильцы чистоту!» - сетует она. Однако не все такие. По 
словам нашей героини, она тесно общается со многими 
жильцами, в частности, с жителями домов на улице Пар-
тизанской. Они настолько друг к другу привыкли, что если 
в какой-то день Наталья Шантарина не пришла убирать 
их подъезд, обязательно позвонят и спросят: «А где наша 
Наталья Владимировна, не случилось ли чего?» Материалы подготовлены Верой БатакОВОй и Верой ЧерданцеВОй.

В конце 2016 года подвесной мост и спуск к нему были 
приведены в порядок.
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... однажды деревеньку полюбили 
малая РоДина

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

чаСто слышу: «В деревне жить легче, ведь там 
все свое - картошка, морковь, мясо. и проблем 
практически никаких нет. печь затопил, тепло, 
банька - чистота и польза. прямо-таки тишь да 
гладь, Божья благодать». я считаю, что о легкой 
жизни в деревне может говорить только тот чело-
век, который не знает, как там живется.

Я выросла в деревне Мелехина, мои родители до 
сих пор живут там. И я не понаслышке знаю, сколько 
нужно трудиться, чтобы все то, что якобы достается 
бесплатно, было на столе. 

Огород, и правда, кормит. Только земля требует 
ухода и заботы. И для того, чтоб на ней что-то 

росло, нужно ежедневно работать. Мало перекопать 
или вспахать, тот же самый картофель нужно еще 
прополоть и окучить. Сегодня, несомненно, на по-
мощь приходит разная техника, в моём детстве мы 
практически все делали вручную. Помню, как только 
приходила пора прополки, все буквально жили в 
огороде. На улице лето, жара, хочется отдыхать, 
на речку, а нет, родители не отпускают. Каждому 
давался определенный участок, который должны 
были прополоть, пока не сделаем, никуда не пой-
дем. Вот так и рвали траву, складывали в ведра и 
выкидывали на обочину. При этом перекрикивались 
с друзьями, которые также работали в огородах, еще 
и на помощь друг другу прибегали, купаться сильно 
охота было. И так почти каждый день. Трава росла 
быстрее, чем картошка. А потом еще и окучивали, 
и грядки пропалывали. А уж если жук колорадский 
нападет, то беда, собирали, обрабатывали, чем мог-
ли. Урожай спасать надо было. В общем, огородные 
«страдания» начинались с  ранней весны, а закан-
чивались поздней осенью. 

Сегодня мало кто в деревнях держит домашних 
животных. В былые времена держали и поро-

сят, и коров, и кур, и другую живность. Их кормить 
надо было, а значит, заготавливать корма и ездить 
на покосы. Когда приходила пора, собирались семь-
ями и на весь день отправлялись косить в поля, леса. 
Уезжали рано утром, приезжали, бывало и ночью. 
Аромат скошенной травы незабываем, он до сих 
пор мне нравится. А уж если начинались дожди, а 
трава уже скошена, главное переживание - чтобы 
не сгнила. Сейчас, кстати, в интернете часто мель-
кают картинки под названием «Обед на покосе» и 
надпись: «Кто помнит?» Я помню! Ох, и вкусные же 
это были обеды!

Помню, как начал распадаться колхоз, в котором 
работали родители, народ постепенно начал разъ-
езжаться по городам в поисках работы, а деревня 
начала пустеть. 

Сегодня жизнь в деревнях, так же, как и в городах, 
не из легких. Проблемы и заботы везде есть. Но толь-
ко если в городе все под рукой, то в деревне есть не 
все. Где-то дорогу заметет, хлеб не привезут, 
автобус не придет, люди не могут добраться 
на работу, попасть в больницу...

Основные проблемы начинаются 
зимой. В деревнях и селах, где есть 

газ, не надо заготавливать дрова на зиму. А 
это, скажу я вам, довольно хлопотно. В моей 
деревне газ не проведен. Приходится 
покупать дрова. Один кубометр 
стоит в среднем 1200 рублей, цена 
зависит от древесины. На зиму 
нужно примерно от 10 до 15 ку-
бометров дров, в зависимости 
от площади дома. Да еще и 
баню нужно протопить, а 
зимы у нас бывают ой ка-
кие холодные. При лю-
бом расчете газ получа-
ется дешевле. Покупке 
дров есть альтернатива 
– выписать делянку. Но 
если в те времена, когда 



я жила в деревне, делянки выписывали практически 
рядом, то сейчас довольно далеко от нашей деревни. 
А это еще и дополнительные расходы на топливо, 
чтобы туда добраться. Если учесть то, что в деревне 
живут практически одни пенсионеры и вряд ли 
кто-то поедет за тридевять земель  за дровами, то, 
наверное, и правда, проще купить уже готовые дрова, 
даже если это влетает в копеечку. 

В деревнях часто бывают перебои со светом, но 
в городах они тоже есть. 

Дороги. Ну да, здесь есть о чем поговорить. В 
моей деревне центральная улица асфальтирована,  
а остальные оставляют желать лучшего. Но зато 
зимой от снега чистят все улицы. И это уже боль-
шой плюс. 

Водопровод у нас центральный: практически в 
центре каждой улицы есть колодец.

Основную часть населения составляют пен-
сионеры. Молодежи в Мелехина почти 

нет: кто-то учится в городе, кто-то работает. Но в 
праздничные и выходные дни деревенский клуб не 
пустует. Приезжает молодёжь к родителям, как без 
этого? Все работают в городах или устраиваются в 
крестьянские хозяйства. Школьников всего двое, 
их возит на учебу в Кунарскую школу школьный 
автобус. Я, кстати, тоже окончила эту школу. Сколько 
километров проехала туда и обратно, не сосчитать. 
А бывало и пешком из школы шли. Почти восемь 
километров могли прошагать, если не подвозил 
никто.

А вот рейсовый автобус уже много лет забыл к нам 
дорогу. Как это сейчас говорится - нерентабельно. 
Зато есть несколько автобусных остановок, а в конце 
деревни ещё и «зебра» нарисована. Никто не ездит, а 
кому надо - на своих машинах уедут, а то и на такси. 
Кстати, из нашей деревни до города на такси можно 
доехать не меньше чем за 300 рублей. Дороговато. 

В Кунарском есть ОВП, медицинская помощь 
жителям деревни всегда приходит вовремя. В свое 
время в Мелехина был фельдшерский пункт, но его 
давно закрыли.

Насчет магазинов. В нашей деревне был боль-
шой магазин, продавщица там была, тетя 

Валя ее звали. Добрейшей души человек. Мы 
собирали бутылки, сдавали их в этот магазин, 
покупали конфеты и газировку «Буратино» 

или «Дюшес». А потом бутылки из-под 
нее снова сдавали и снова покупали 

конфеты и воду. Вот такой «круго-
ворот бутылок». А еще привозили 
мороженое, вот это было настоящее 
лакомство! 

Здание магазина пустует 
уже много лет. В деревне 

есть торговая точка от 
потребительского обще-
ства «Богдановичское»,  
где можно купить все не-
обходимое. В Кунарском 

есть магазин и не один, 
кому надо - едут туда. Ну, 

а если уж за лакомствами 
какими, то тогда дорога в 

Богданович.  
Да что это я все о своей да о 

своей деревне. В ГО Богданович 12 сельских терри-
торий, которые включают в себя восемь поселков и 
17 деревень. Во многих тоже нет газа - это я о про-
блеме с отоплением. По роду своей деятельности я 
часто посещаю села и деревни, и надо отметить, что 
люди там живут гостеприимные и веселые.

Я решила посетить одну из таких деревень, а 
именно Раскатиху, которая входит в состав Чер-
нокоровской сельской территории, и поговорить с 
местными жителями.

Раскатиха встретила меня тишиной и дымом из 
печных труб. На улицах было пусто, и даже соба-

ки не бегали. Заметила, что дороги очищены от снега. 
Много заброшенных и полуразрушенных домов, 
останки животноводческой фермы выгляды-
вают из-под снега, как кости динозавра. 
Нашла нужный мне дом, постучала, и 
первое, что услышала, это лай собаки. 
Заглянула и увидела огромного пса, 
сидящего на цепи. 

- Правильно, хозяйство надо 
охранять, - прошептала я, - а где 
же твои хозяева? 

Они не заставили себя ждать, 
на крыльцо вышла хозяйка 
дома Валентина Флягина. 

- Проходите, собака не укусит, 
- сказала она мне.

В доме меня встретил супруг 
хозяйки Николай.

Валентина и Николай Флягины 
всю жизнь прожили в Раскатихе, а это 
без малого 67 лет. 

- Деревня развалилась на глазах, народ 
разъезжался,  дома пустели, от фермы остались 
только столбы, – рассказала Валентина.

На мой вопрос, хорошо ли сейчас живется в де-
ревне, оба тяжело вздохнули. 

- В деревнях никогда не жилось легко и просто. 
Жизнь здесь - это каждодневный труд с утра и до ве-
чера, - сказала Валентина, - мы держим домашних жи-
вотных: есть корова, телята. Их надо кормить, поить, 
убирать за ними. Снег нападает - надо убирать…

- А заготовка дров - это вообще отдельная исто-
рия, – продолжил хозяин, - дрова мы покупаем, на 
зиму нужно не меньше 10 кубометров, по деньгам 
выходит дороговато. Дрова надо еще и сложить в 
поленницы, а если неколотые - то наколоть. И печи 
топить зимой приходится подолгу, особенно если 
морозы сильные. В свое время нам давали делянки 
рядом с деревней. Ездили запасаться дровами на 
зиму, а сейчас выделяют лес очень далеко.

- Был бы газ проведен, было и дешевле, и проще, 
– вдруг услышала я.  Оказывается, пока слушала 
Флягиных, к нам присоединилась пара соседок.

Разговаривала я с ними долго. Все у них хорошо, 
так они говорят, только вот газа нет. Для того, чтобы 
была вода, бурят скважины, автобус до Раскатихи 
не ходит, приходится идти на остановку в Черно-
коровское, а это почти километр пути. Раньше путь 
срезали по мосту через реку, а теперь мост совсем 
развалился, страшно ходить по нему. Магазинов в 
деревне нет, за продуктами также ходят в соседнее 
село. Детей возят в школу на автобусе, который 
постоянно ломается.кристина Голубченко и её дети довольны жизнью в деревне.
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о Важном

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

БольшинСтВо российских семей тратит 
в месяц на продукты питания значительную 
часть семейного бюджета. Цены в магазинах 
с каждым годом растут, вот и получается, что 
расходовать на продовольственные товары 
приходится больше. 

По информации ведущего специалиста, эко-
номиста (по защите прав потребителей) отдела 
экономики, инвестиций и развития админист-
рации ГО Богданович Ирины Рубан, в 2016 году 
наблюдался рост цен на такие группы товаров 
(продукты отмечены согласно таблице): хлеб 
- 11,20 процента, крупа гречневая – 13,40, мясо 
(кура) – 16 процентов, молоко - 4,40 процента, 
сметана – 10, картофель – 12, яйцо (десяток) - 3,50 
процента.

Потребительская корзина - это некий набор това-
ров и услуг, обеспечивающих комфортное и полно-
ценное проживание человека на протяжении года и 
удовлетворяющих его минимальные потребности. 
Напрямую от ее состава зависит величина прожи-
точного минимума, который пересматривается 
каждый год в зависимости от уровня цен. В потре-
бительскую корзину в первую очередь включены 
продукты питания, которые составляют около 50 
процентов ее стоимости, во вторую группу вклю-
чены непродовольственные товары (одежда, обувь, 
головные уборы, бельё, лекарства), третья группа 
- это услуги (коммунальные, расходы 
на транспорт, культурные мероп-
риятия и прочее).

П о  д а н н ы м  С в е р -
дловскстата, индекс 
п от р е б и т ел ьс к и х 
цен в Свердловс-
кой области в де-
кабре 2016 года 
составил 100,5 
процента. Мне 
стало интерес-
но, а в какую 
сумму обходит-
ся питание тру-
доспособным 
жителям Богда-
новича в зимний 
период, когда сто-
имость, например, 
фруктов и овощей 
в магазинах значи-
тельно выше, чем в лет-
ний период, и какую часть 
потребительской корзины эта 
сумма составляет. Чтобы это выяс-
нить, я обошла три наиболее посещаемые 
нашими жителями торговые точки: «Монетка», 



«Магнит», «Пятерочка». Сравнила цены на ос-
новные продовольственные товары, и вот что 

получилось (см. таблицу средних цен). 
Стоимость продуктов составила 48 

процентов потребительской кор-
зины. Для сравнения, когда 

в сентябре 2016 года был 
проведен точно такой же 

анализ, стоимость про-
дуктов составляла 42 

процента потреби-
тельской корзины. 
В 2017 году ми-
нистерство труда 
и социальной за-
щиты планирует 
изменить состав 
потребительской 
корзины, утверж-

денный в 2013 
году. Основная 

цель -  улучшить 
качество потребле-

ния и приблизить пот-
ребкорзину к нормам 

здорового питания. Стоит 
отметить, что улучшение 

качества потребительской кор-
зины приведет к росту ее стоимости. 

Насколько она подорожает, пока неизвестно. 
В нее будут закладывать цены 2017 года. 

ТАБлИцА сРЕдНИХ цЕН  
за килограмм на продукты, обозначенные  

в потребительской корзине:

Продукты

«магнит» «монетка» «пятерочка»

Хлеб 21 20,50 26,95
КруПы:  греча

рис
78

36,50
59,90
47,50

56,85
42,35

Мясо (кура) 101,80 129,90 119
Сахар
Кондитерские из-
делия (печенье ов-
сяное)

42,50
68

46,90
58,90

44,85
51,45

Картофель 15,40 17,90 15,90
ОвОщи: томаты

огурцы
капуста

197
213

15,40

159,90
175

17,50

199
249

17,95

МОлОчные ПрОдуКты:
молоко
сметана
творог

41
104

69,90

42,50
92,90
81,90

45,95
77,95
83,95

рыба (минтай) 127 149,90 159
Яйцо (куриное) 55,80 54,90 59
МаСлО
растительное
сливочное (180 г)

109
97,00

119,90
94,90

109
92,95

Чай (100 пакетиков) 128,90 163,90 109
ФруКты: яблоки

груши
57,20
83,90

79,90
129,90

79,90
79,90

Что поЧём:
сколько стоит покушать в месяц?

сТОИМОсТЬ ПРОдУкТОв 
ПОТРЕБИТЕлЬскОй кОРЗИНЫ 
в БОГдАНОвИчЕ 
(цена в рублях усредненная):
Хлеб и крупы....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Мясо кур ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Сахар и кондитерские изделия ..... . . . . . . . . . . . 104
Картофель ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Овощи ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251
Молочные продукты ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1622
рыба ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Яйцо ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Масло растительное и сливочное ...... . . . . 168
чай ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Фрукты ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Итого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5158

ПРОжИТОчНЫй МИНИМУМ  
в свЕРдлОвскОй ОБлАсТИ

(на 1 квартал 2017 года) 

9973
руб. в месяц

- в расчете на 
душу населе-
ния

10653
руб. в месяц

- для трудоспо-
собного насе-
ления

8220
руб. в месяц

- для пенсио-
неров

10207
руб. в месяц

- для детей

48%
продукты 
питания

52% непро-
довольственные 

товары  
и услуги

С удивлением узнала, что в деревне живут молодые 
семьи. Заглянула и к ним в гости. Здесь меня тоже 
встретил сторож - пес на цепи. Во дворе кругом строй-
материалы, видно, что стройка идет полным ходом. 
Семья Кристины и Саши Голубченко переехала 
в Раскатиху в 2014 году. Дом, который они купили, 
требовал большого ремонта. Ну что же, надо – сделали. 
Сейчас даже все удобства в доме, в том числе и туалет. 
Для отопления используют электрический котел. 
Тепло и уютно у них. В семье двое детей: пятилетний 
сын Артем и трехлетняя дочь Дарина. 

- Мы не рвемся в город, – говорит Кристина, - 
здесь свежий воздух, природа. Народ выезжает на 

природу, а мы здесь живем. Только вот дороги 
у нас тут ужасные, по весне так просто то-

нем - грязища. Резиновые сапоги – наша 
«любимая» обувь. Бывало, придешь в 

Чернокоровское, там люди в туфлях, 
а мы в сапогах  до колен. Как-то раз 

заболел у нас ребенок, вызвали 
скорую помощь, так она про-
ехать к нам не смогла, застряла. 
Я ребенка на руках до машины 
несла.

Кристина посетовала и на 
плохое освещение на улице, на 
окраине, где они живут, нет даже 

фонаря. Повесили свой, личный, 
чтобы было светло. Старший сын 

ходит в детский сад, супруг Кристины 
часто отвозит его туда сам, опять же 

из-за того, что автобус ломается. 
 - Нам много не надо, дорогу бы хорошую 

да освещение,  - подытожила Кристина, - а в 
остальном жизнью в деревне мы довольны. Держим 
скот, есть огород. Все свое. Главное, что дети растут 
на природе, на чистом воздухе.

Когда я проезжала по улицам деревни, представи-
ла, как много лет назад здесь кипела жизнь, работал 
колхоз, люди были при деле, все жили весело и ин-
тересно. Сейчас, к сожалению, деревенских жителей 
становится все меньше, уезжают в города, дома 
выкупают дачники, которые приезжают только ле-
том. А местные жители трудятся сутками напролет, 
пытаются решать свои проблемы, которых немало. 
Просто живут тихой и мирной жизнью вдалеке от 
города и надеются, что про них не забудут.

Старый мост в Раскатихе требует большого ремонта.

Ф
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д. мелёхина.

навсегда
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в городском округе ведется большая 
работа по переводу муниципальных 
услуг в электронный вид. Для того, 
чтобы установить взаимодействие 
МФЦ и администрации, проводятся 
тестирования всех программных 
комплексов. 

Сейчас перед руководством мно-
гофункционального центра стоят 
основные задачи - качество пре-
доставляемых услуг и сокращение 
времени ожидания заявителя в 
очереди. В штате МФЦ трудится 15 
человек. Сотрудники регулярно про-
ходят обучение, ведь для быстрой 
и качественной работы необходим 
специалист-универсал. 

Богдановичскому многофункци-
ональному центру всего год. Пока 
говорить о том, что все идеально 
- рано, центру есть куда развиваться 
и к чему стремиться. 

РазъяСнение

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

С 1 янВаРя 2017 года все автовла-
дельцы имеют возможность заклю-
чить договор обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельца транспортного средства 
(оСаГо) в электронном виде. 

На официальном сайте страховой 
компании необходимо заполнить 
соответствующее заявление и упла-
тить страховую премию с помощью 
банковской карты либо посредством 
электронной платежной системы, 
интернет-банка, если такая возмож-
ность предоставлена страховщиком.

Согласно принятым поправкам в за-
кон об ОСАГО, российские страховщи-
ки обязаны обеспечить возможность 
заключения договора обязательного 
страхования в виде электронного до-
кумента с каждым желающим приоб-
рести электронный полис ОСАГО.

Как разъяснила руководитель 
агентства «Росгосстрах» в г. Бог-
дановиче Виктория Шамова, для 
оформления полиса в режиме он-

 лайн достаточно подключиться к 
интернету и иметь под рукой не-
обходимые данные об автомобиле. 
Для получения электронного полиса 
страхования требуется посетить 
сайт страховой компании, при этом 
сохраняется право автовладельца вы-
брать страховщика, заказав полис той 
компании, которая предлагает более 
выгодные условия. На сайте страхов-
щика требуется пройти регистрацию 
и оформить заявку на получение 
электронного полиса. После введения 
данных отводится несколько минут 
на их проверку. При положительном 
результате проверки на телефон при-
дет смс с кодом доступа для личного 
кабинета заказчика услуг.

Для входа в личный кабинет на 
сайте страховой компании необ-
ходимо:
 использовать пароль и логин;
 далее для оформления полиса 

следует выбрать интересующий 
продукт – продление действующего 
полиса или оформление нового;
 на стоимость услуг страхования, 

как и прежде, влияют такие факторы, 
как год выпуска автомобиля и мощ-
ность его двигателя;
 оплата за оформление полиса 

производится с использованием 
банковской карты, после успешной 
оплаты информация о страховке бу-
дет внесена в единую систему.

Полис в электронном виде после 
заверки будет отправлен на электрон-
ную почту заявителя. Документ можно 
распечатать или сохранить в телефоне 
или планшете для предъявления со-
трудникам ГИБДД при проверке.

С введением электронного полиса 
ОСАГО процесс проверки наличия 
страховки инспекторами ГИБДД 
кардинально изменился. Инспектор 
проверяет наличие либо отсутствие 
полисов ОСАГО у владельцев транс-
портных средств, заключивших 
договор ОСАГО в виде электронного 
документа, с использованием спе-
циального ресурса интегрированной 
мультисервисной телекоммуникаци-
онной сети (ИМТС) МВД России. Для 
этого вводится информация о госу-
дарственном регистрационном знаке 
и VIN транспортного средства. 

В случае недоступности специ-
ального ресурса, инспектор может 
проверить легитимность электрон-
ного полиса ОСАГО с помощью офи-
циального сайта Российского Союза 
автостраховщиков.

оформляем полис, не отходя  
от компьютера

«Главное -  
качество 
услуг»

Окончание. Нач. на 1-й стр.

оптимизировать свои расхо-
ды на мобильную связь, нам 
рассказал сотрудник одной из 
сотовых компаний Алексей 
Зимин:

- Для начала необходимо 
проанализировать, какой 
функционал телефона вам 
необходим. Если вы часто 
звоните и подолгу разговари-
ваете, то наиболее выгодным 
будет безлимитный вариант. 
Для любителей писать текс-
товые сообщения подойдет 
тариф с опцией неограничен-
ных СМС. Абонентам, часто 
летающим в командировки 
или на отдых, операторы 
предлагают отдельные тари-
фы со скидками на звонки на 
нужные направления.

Есть специальное прило-
жение «Dr. Tariff», которое 
сможет бесплатно подобрать 
для вас оптимальный тариф-
ный план и дополнительные 

опции. Изучив статисти-
ку разговоров, сообщений 
и интернет-трафика, оно 
подскажет, на каком тарифе 
вы будете тратить меньше 
денег. Для этого достаточно 
ввести свой номер телефона 
и пароль от личного кабинета 
на сайте оператора связи и 
загрузить программу. 

Изучите предложения мес-
тных сотовых операторов. С 
ними можно ознакомиться 
на сайтах компаний или в их 
офисах. Приобретите сим-
карту оператора, у которого 
оказался наиболее выгодный 
для вас тариф.

Удобно, если одним опе-
ратором пользуются члены 
семьи или люди, с которыми 
вы часто общаетесь: у всех есть 
льготы на звонки внутри сети. 
Поэтому есть смысл перевести 
любимых на одну «волну» с 
вами. Раз в три месяца про-
веряйте, не появился ли у 

оператора более выгодный 
тариф. 

Используйте для звонков ин-
тернет: с помощью программ 
Skype, Viber или WhatsApp 
можно легко держать связь с 
людьми, также установивши-
ми эти сервисы. Также можно 
сэкономить на сообщениях, 
если пользоваться iMessage 
или скачать программы Viber, 
WhatsApp, Telegram. 

Для звонков за границей 
не используйте роуминг — он 
неоправданно дорог у всех 
операторов. Звоните через 
интернет или купите спе-
циальную туристическую 
сим-карту. Они продаются в 
салонах связи и в аэропортах 
России или за рубежом.

Различные подписки (про-
гноз погоды, скидки, распрода-
жи, курсы иностранных языков 
и тому подобные) за месяц мо-
гут вылиться в приличную 
сумму. Регулярно проверяйте 

список подключенных услуг и 
подписок, своевременно от-
ключайте их.

Не стоит увлекаться «обе-
щанными платежами», луч-
ше вовремя пополнять ба-
ланс. Сотовые операторы 
взимают активационную 
плату, снимая деньги со 
счёта в момент подклю-
чения услуги. 

Вирусы также могут тя-
нуть деньги из вашего мо-
бильного кошелька. Чтобы 
избежать этого, лучше уста-
новить антивирусник и быть 
внимательными при про-
смотре ссылок и скачивании 
программ.

Мало кто знает, что после 
отмены «мобильного рабства» 
появилась дополнительная 
возможность снизить еже-
месячные траты. Как только 
вы напишете заявление на 
перенос номера к другому 
оператору, ваш нынешний 

оператор начнёт уговаривать 
вас не переходить к конкурен-
ту, предлагая скидки. Таким 
образом можно сторговаться 
до 20 процентов - это неглас-
ный размер скидки, которую 
дают практически всем, кто 
проявляет хоть какие-то при-
знаки активности.

Таким образом, чтобы не 
тратить лишних денег, нужно 
быть бдительным и хорошо 
информированным.

Как оптимизировать мобильные расходы?
Окончание. Нач. на 1-й стр.

1.  упрощение документооборота при заключении договоров 
ОСаГО - сокращение расходов на продажу полисов.

2. Контроль за страховыми посредниками/продавцами - в 
электронном виде проще контролировать факт заключения 
договора (отсутствует возможность “потерять” или “испор-
тить” бланк полиса).

3. Оперативное получение информации о заключении 
договора страхования - сегодня иногда информация о за-
ключенном договоре ОСаГО может доходить до страховой 
компании только через полгода или даже больше.

4. Контроль своевременности оплаты полиса страхователем 
и перечисления денег в страховую компанию страховым 
посредником.

5. использование интернет-продаж в качестве основного 
канала продаж должно привести к значительному со-
кращению расходов на аквизицию (на продажу полисов 
ОСаГО).

1. необходимо обеспечить доступ к единой базе данных (еБд) всех сотрудников 
ГиБдд, которые осуществляют проверку наличия полиса ОСаГО у водителей. 
Затраты на обеспечение сотрудников ГиБдд специальными средствами 
удаленного доступа к еБд могут быть весьма существенны.

2. введение электронного полиса потребует отмены или пересмотра порядка 
оформления европротокола. нужно разработать систему удаленного под-
тверждения факта заключения договора для водителей на месте дтП, чтобы 
обеспечить оформление европротокола.

3. Порядок заключения договора ОСаГО в электронном виде должен быть 
максимально прост, понятен и доступен подавляющему большинству авто-
мобилистов россии.

4. Переход на электронный полис приведет к значительному сокращению числа 
продавцов ОСаГО. Это может привести к тому, что в отдельных населенных пун-
ктах продавцов ОСаГО не останется - у жителей будет возможность оформить 
полис только через интернет. Это может стать проблемой в некоторых удаленных 
регионах россии, где интернет-связь развита еще не в достаточной степени, или 
для отдельных граждан, которые не умеют пользоваться интернетом.

Плюсы электронной  
страховки ОСАГО

Минусы электронной  
страховки ОСАГО

Сотрудники мФЦ за день обслуживают не один 
десяток человек.
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ВТОРНИК, 21 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+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Бюро» (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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.30 «События» (16+)
09.35 «В наше время»
10.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (0+)
11.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.20 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Предел возможно-

го» (12+)
16.20 Х/ф «Танец горностая» 

(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
18.55 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл» (16+)

«нтв»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.10 Вещдок (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+)
00.55 Место встречи (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
13.00 Правила жизни
13.30 Пятое измерение
13.55 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Докум. фильм
17.35 Мастер-классы
18.35 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильмы
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
22.30 Игра в бисер
23.10 Д/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Неистовые модернис-

ты» (16+)

«матч тв»
06.55 Х/ф «Восьмое чудо све-

та» (12+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.55 Новости
09.05 Все на Матч!
09.25, 10.10, 12.00, 13.10 Зимняя 

Универсиада - 2017 г.
10.00, 11.50,.12.45 Все на Матч!
11.45, 12.40, 14.45 Новости
14.50 Спортивный репортёр (12+)
15.10 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+)
15.40, 16.45 Новости
15.45 Все на хоккей! Русская 

пятёрка (12+)
16.50, 19.25 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборс-

тва (16+)
19.20, 21.55, 00.00 Новости
19.55 Хоккей с мячом
22.00 Профессиональный бокс 

(16+)
00.05 Спортивный репортёр 

(12+)

«тв3»

05.45 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Кто ее 

любит» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Клубок 

змей» (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: «Большая 

красота» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Связую-

щая нить» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «В рубаш-

ке» (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 «Смерти вопреки» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.05 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Артем Ми-
коян» (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 

битва: «Война в городе» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Исчезнувшие» (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: 

«Петр Столыпин» (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 «Нити Вселенной» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (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 «13-й район» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди 
нас» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.05 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» 

(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

«областное тв»
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.30 «События» (16+)
09.35 «В наше время»
10.25 «В гостях у дачи»
10.45 «Прокуратура. На страже 

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

ние» (16+)
13.45 Т/с «Предел возможно-

го» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.55 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл» (16+)

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С вечера до полу-

дня» (12+)
13.35 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» (16+)
16.05 Х/ф «Забавная мор-

дашка» (0+)
17.50 Мастер-классы
18.35 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Мировые сокровища»
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» (16+)
22.30 Тем временем
23.20 Новости культуры
23.40 «Неистовые модернис-

ты» (16+)

«нтв»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 

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

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

да» (16+)

«матч тв»
08.30 Спортивный репортёр 

(12+)
08.50 Новости
08.55 Все на Матч!
09.55, 11.25 Зимняя Универси-

ада - 2017 г. 
10.45, 14.00 Новости
10.50, 12.40 Все на Матч!
13.00, 14.05 Биатлон
15.45 Футбол
17.45, 22.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборс-

тва. Bellator (16+)
19.50 Новости
19.55 Смешанные единоборс-

тва (16+)
21.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
21.55 Специальный репортаж: 

«Спортивный заговор» 
(16+)

22.55 Хоккей с мячом
00.55 Спортивный репортёр 

(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: «Амулет 

гробовщика» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Берегиня» 

(12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Рот на 

замок» (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 «Сладкий ноябрь» 

(12+)
01.15 Т/с «Элементарно» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
12.20 Т/с «Меч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы: 
«Направления вместо 
дорог» (0+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Меч» (16+)

«REN TV»

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Где искать Шамба-

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

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (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 «Вторжение» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Полярный экс-

пресс» (6+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
09.45 Х/ф «Пять минут стра-

ха» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Сирия. Мир под 

огнём» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

ВТОРНИК, 31 января

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Снайперы» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайперы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Снайперы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
02.30 Место происшествия. О 

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

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 
(6+)

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

08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-
НИКИ ОЛУХА» (6+)

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

09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» (16+)

11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

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

СИТЕ» (16+)
21.00 Фэнтези «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТО-
РСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

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

02.00 Комедия «ZОЛУШКА» 
(16+)

03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Солдаты» (12+)
14.15 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00 Х/ф «Эквилибриум» 

(16+)

18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Весёлые каникулы» 

(16+)
23.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

01.00 Х/ф «Машина для 
убийств» (18+)

02.35 Х/ф «Босиком по мосто-
вой» (16+)

04.50 Мир в разрезе (12+)

«тнт»
05.30 Т/с «Заложники» (16+)
06.00 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 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 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (12+)

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 М/ф (12+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Х/ф «Бесконечная ис-

тория - 2: Новая глава» 
(12+)

03.30 Х/ф «Декабрьские маль-
чики» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Отставник» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Отставник» (16+)
14.40 Х/ф «Отставник - 2» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Отставник - 2» 

(16+)
16.50 Х/ф «Отставник - 3» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

01.45 Х/ф «Егерь» (16+)
03.45 Х/ф «Олигарх» (16+)

«стс»
05.40 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. ЗАЩИТ-

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

СКИМ» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.20 Фэнтези «КРАСАВИЦА И 

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

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

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

СИТЕ» (16+)
21.00 Фэнтези «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
02.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.25 Т/с «Чикаго в огне» 
(16+)

16.00 Х/ф «Весёлые канику-
лы» (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 «Эйр Америка» 

(16+)
23.45 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

01.30 Х/ф «Глаз шторма» 
(16+)

«тнт»
05.35 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)

07.30 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 М/ф (kat12+) (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Бетховен» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» (16+)
02.40 Х/ф «О Шмидте» (12+)

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

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00 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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с «Бюро» (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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 «События» (16+)
05.30 Патрульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35 Х/ф «Райское яблочко» 

(16+)
11.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
11.25 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Бабник» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (0+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
18.55 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-

ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Райское яблочко» 

(16+)
01.05 «Ночь в филармонии»

«нтв»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.10 Вещдок (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+)
00.55 Место встречи (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
13.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
16.05 Абсолютный слух
16.50 Докум. фильм
17.35 Мастер-классы
18.20 «Мировые сокровища»
18.35 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
22.25 Д/ф
22.30 Культурная революция
23.20 Новости культуры
23.40 «Неистовые модернис-

ты» (16+)

«матч тв»

05.30 Х/ф «Тело и душа» (16+)
07.20 Х/ф «Тактика бега на длин-

ную дистанцию» (12+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00 Новости
09.05 Десятка! (16+)
09.25, 12.10 Зимняя Универси-

ада - 2017 г. 
10.45, 13.55, 16.40 Новости
10.50, 13.40 Все на Матч!
14.20 Футбол
16.20 Спортивный репортёр 

(12+)
16.45 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Комментаторы. 

Генич» (12+)
17.35 Футбол
19.35 Дневник Универсиады 

(12+)
19.55 Хоккей с мячом
21.55 Все на Матч!
22.40 Баскетбо
00.35 Новости

«тв3»

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

любовницы» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Поперек 

горла» (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: «Плохие 

деньги» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Погоня 

смерти» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «За того 

парня» (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 «Постапокалипсис» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель» (12+)
10.20 Т/с «Лето волков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лето волков» (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 «Летучий отряд» (16+)
03.50 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (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 «Механик» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Брачую-

щиеся звезды» (16+)
23.05 Докум. фильм

СРЕДА, 1 февраля

«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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с «Бюро» (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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

«областное тв»
05.00 «События» (16+)
05.30 Патрульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.30 «События» (16+)
09.35 Х/ф «Выбор» (0+)
11.00 «В гостях у дачи»
11.20 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.05 «Погода на «ОТВ»
16.10 «Мужской разговор»
18.30 «События»
18.40 Патрульный участок
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Минск) (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Мираж» (0+)
03.00 «События» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
13.00 Правила жизни
13.30 Пешком
13.55 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.35 Мастер-классы
18.25 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Мировые сокровища»
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
22.30 Власть факта
23.10 Д/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Неистовые модернис-

ты» (16+)

«нтв»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.10 Вещдок (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+)
00.55 Место встречи (16+)

«матч тв»

06.30 Футбол
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.35, 10.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40, 17.05, 19.55 Все на Матч!
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
11.30, 16.00, 18.25 Зимняя 

Универсиада - 2017 г. 
13.55, 17.00, 19.50 Новости
14.00 Футбол
17.35 Спортивный репортёр 

(12+)
17.55 Все на футбол! Переход-

ный период (12+)
19.30 Десятка! (16+)
20.25 Футбол
22.25 Новости
22.35 Спортивный репортёр 

(12+)
22.55 Хоккей с мячом
00.55 Футбол

«тв3»

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

муж» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Слезы 

девочки» (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: «Фантом-

ные тиски» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Голос 

крови» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Вы мне 

приснились» (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 «Двойное видение» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель» (12+)
10.20 Т/с «Лето волков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (0+)
19.35 Последний день (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 «Летучий отряд» 

(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 «Космические хищ-

ники» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (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 «План побега» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропас-
тью» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Япончик» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
00.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)

чЕТВЕРг, 2 февраля

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Тихая застава (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)

«стс»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
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. ЗАЩИТ-

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

СКИМ» (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.35 Фэнтези «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

21.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

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

02.00 Комедия «НЯНЬКИ» 
(16+)

03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

«че»
05.00 Мир в разрезе (12+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» 

(16+)
16.00 Х/ф «Эйр Америка» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «Птичка на прово-

де» (16+)
23.45 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство» 
(18+)

01.25 Х/ф «8 миллиметров» 
(18+)

«тнт»
05.10 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 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 Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Бетховен - 2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Большой белый 

обман» (12+)
02.45 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)
03.40 Т/с «Я - Зомби» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
01.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)

«стс»
05.45 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. ЗАЩИТ-

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

СКИМ» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

21 .00 Фэнтези «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)

23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

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

02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ - 3D» (12+)

04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

«че»
05.00 Мир в разрезе (12+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

14.05 Т/с «Чикаго в огне» 
(16+)

16.00 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)

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

(16+)
23.25 Х/ф «8 миллиметров» 

(18+)
01.50 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге» (18+)
03.55 Дорожные войны (16+)

«тнт»
05.20 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 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 Х/ф «Бетховен - 2» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 М/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Убийца» (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)
04.05 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)

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

06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К 75-летию Льва Лещен-

ко (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+)

«россия 1»

04.45 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Моё любимое 

чудовище» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тёща - командир» 

(12+)
00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
07.45 «События. Парламент» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Частная история»
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Новости»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 Х/ф «Зря ты новых пе-

сен...» (16+)
14.15 Х/ф «Уцелевший» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Патрульный участок
17.45 «Город на карте»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.35 «Студия приключений»
18.50 Х/ф «Левша» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Три аккорда. Финал» (16+)
00.00 Баскетбол. «УГМК» - «Ди-

намо» (Новосибирская 
обл.)

«нтв»
05.50 Т/с «Агент особого на-

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

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

«Алексей Нилов» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Взлом» (16+)
23.15 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 Т/с «Формат А4» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» (12+)
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки

13.05 Д/ф
13.50 Х/ф «Адам женится на 

Еве» (12+)
16.10 Д/ф
16.50 Д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы
18.35 Д/с
19.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
20.50 Никита Михалков. 

Открытая репетиция 
«Метаморфозы»

23.50 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)

00.50 Маэстро Раймонд Па-
улс и Биг-бэнд Латвий-
ского радио

«матч тв»
05.45 Х/ф «Тело и душа» (16+)
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.30, 13.55, 14.50 Но-

вости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.05 Спортивный репортёр (12+)
10.25 Лыжный спорт
11.25 Все на футбол!  (12+)
11.55 Лыжный спорт
13.40 Все на футбол! (12+)
14.40 Дневник Универсиады (12+)
14.55 Зимняя Универсиада - 

2017 г. 
17.25 Футбол
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.25 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.55 Футбол
22.55 Хоккей с мячом
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (12+)

13.00 Т/с «Волшебники» (16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
03.00 Х/ф «Полярный экс-

пресс» (0+)
04.45 Тайные знаки: «Свя-

щенный оберег Петра 
I» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

07.20 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Улика из прошлого (16+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.20 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)

«REN TV»

07.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному 

(16+)
11.25 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 «Неудержимые» 

(16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые - 2» 

(16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые - 3» 

(16+)
01.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
03.00 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»

05.15 «Мой герой» (12+)
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Вор и его учи-

тель» (12+)
07.40 Докум. фильм
08.30 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.25 Х/ф «Два плюс два» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
17.25 Х/ф «Любовь вне кон-

курса» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Сирия. Мир под 

огнём» (16+)

ПяТНИцА, 3 февраля

«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 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
01.15 Х/ф «Она его обожает» 

(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 «Дыши со мной» (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+)
23.05 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь» (12+)
01.05 Х/ф «Пикап. Съём без 

правил» (16+)

«областное тв»
05.00 «События» (16+)
05.30 Патрульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
11.00 «О личном и наличном»
11.20 Патрульный участок
11.40 «Частная история»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
18.00 «Мельница»
18.30 «События»
18.40 Патрульный участок
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Рига) (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.10 Патрульный участок
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-

ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Левша» (16+)
01.50 Музыкальная Европа
02.40 «Депутатское расследова-

ние» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
13.55 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 «Неистовые модернис-

ты» (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф
17.35 Мастер-классы
18.30 Докум. фильмы
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Острова
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» (12+)
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 «Неистовые модернис-

ты» (16+)
00.35 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
01.55 Искатели

«нтв»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.25 Рука Москвы
03.15 Судебный детектив (16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

«матч тв»
06.25 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
08.10 Десятка! (16+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.35, 11.45, 12.50, 14.15, 

17.00, 18.20 Новости
09.05 Безумные чемпионаты 

(16+)
09.40, 14.20, 17.05 Все на Матч!
10.55, 12.55 Зимняя Универсиа-

да - 2017 г. 
11.50 Спортивный репортёр (12+)
12.20 Д/с «Высшая лига» (12+)
13.45 Специальный репортаж 

(16+)
14.55 Лыжный спорт
16.40 Спортивный репортёр 

(12+)
17.50 Звёзды футбола (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
21.25 Все на футбол! 
21.55 Футбол
23.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
00.40 Спортивный репортёр (12+)
01.00 Все на Матч!

«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 

с Фатимой Хадуевой 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (12+)
22.15 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
00.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность - 2: Прекрасна и 
опасна» (12+)

02.30 Х/ф «Смертельная бит-
ва» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 (12+)
06.25 Теория заговора (12+)
06.50 (12+)
07.15 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+)
11.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
13.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Разные судьбы»
20.50 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
22.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» 

(6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(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 Документальный спец-

проект (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «10 самых...» (16+)
15.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)
23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)

СуббОТА, 4 февраля

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
15.30 Сейчас
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.15 ЕРАЛАШ
05.45 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. ЗАЩИТ-

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

СКИМ» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10 .15 Фэнтези «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+)
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «НЕЛЬЗЯ В ИЛ-
ЛЮМИНАТОРЕ» (16+)

21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 

(12+)
03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 

(16+)

«че»
05.00 Мир в разрезе (12+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История великих от-

крытий
09.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Х/ф «4 мушкетёра Шар-

ло» (0+)
13.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» (0+)

16.35 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)

18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Игра Эндера» 

(12+)
21.45 Х/ф «Потрошители» 

(16+)
23.55 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.55 Голые приколы (18+)
01.50 Х/ф «Дорз» (16+)
04.30 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 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 М/ф (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут не 

место» (16+)
04.00 Т/с «В поле зрения - 3» 

(16+)
04.50 Т/с «Я - Зомби» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» (16+)
03.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)

«стс»
05.25 ЕРАЛАШ
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/ф «ОЛЛИ И СОКРО-

ВИЩА ПИРАТОВ» (6+)
08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.30 Мультфильмы
12.25 Полнометражный м/ф 

«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (0+)

14.00 Фэнтези «ПАПЕ СНОВА 
17» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.55 Х/ф «РЭД» (16+)
19.05 Комедия «БРЮС ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
(16+)

01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)

03.10 Трагикомедия «ДЖЕФФ, 
Ж И В У Щ И Й  ДО М А » 
(16+)

04.45 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+)

«че»
05.00 Мир в разрезе (12+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.15 М/ф

09.15 Х/ф «4 мушкетёра Шар-
ло» (0+)

11.30 Х/ф «Второй раунд. 
Четверо против карди-
нала» (12+)

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

(16+)
16.35 Х/ф «Игра Эндера» 

(12+)
18.45 Х/ф «Потрошители» (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» 

(18+)
00.55 Голые приколы (18+)
01.50 Х/ф «Обитель зла - 3» 

(16+)
03.35 Х/ф «Амели с Монмарт-

ра» (16+)

«тнт»
05.45 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.50 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша» (12+)
02.55 М/ф (12+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)

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

05.30 Х/ф «Дачный романс» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачный романс» 

(16+)
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 «Бактерии. Война ми-

ров» (12+)
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Высота» (12+)
16.40 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.20 Х/ф «Дружинники» (16+)

«россия 1»

04.35 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 «Злая шутка» (12+)
16.20 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.00 Дежурный по стране
01.00 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

«областное тв»
05.30 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
05.50 Патрульный участок
06.15 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.40 «Частная история»
07.25 Патрульный участок
08.00 «Все о загородной жизни»
08.20 М/ф
09.00 «Частная история»
10.40 «Город на карте»
11.00 «О личном и наличном»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.20 Х/ф «Бабник» (16+)
13.40 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

- «Йокерит»
19.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.20 Музыкальное шоу «Три 

аккорда. Финал» (16+)
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
03.40 Музыкальная Европа

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.00 Легенды кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф
13.55 Что делать?
14.45 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио

15.45 Гении и злодеи
16.20 Библиотека приключений
16.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)

18.05 Пешком
18.35 Искатели
19.25 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот»
20.35 Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.55 Опера «Джанни Скикки»
00.05 Д/ф
01.00 Пешком
01.25 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«нтв»

05.05 Их нравы
05.25 Т/с «Агент особого на-

значения» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым (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: «Рамзан 

Кадыров» (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 «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» 

(16+)
02.05 Моя исповедь (16+)

«матч тв»
06.30 Футбол
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 12.20, 

15.55, 17.00 Новости
09.05, 17.05 Все на Матч! (12+)
09.40 Диалоги о рыбалке (12+)
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
12.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.25 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.55 Лыжный спорт
16.00 Документальное расследо-

вание (16+)
17.35 Десятка! (16+)
17.55 Смешанные единоборства 

(16+)
18.55 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Хоккей с мячом
21.55 Футбол
22.55 Футбол. Товарищеский матч
00.55 Футбол

«тв3»

05.45 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Полярный экс-

пресс» (0+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность - 2: Прекрасна и 
опасна» (12+)

17.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)

21.30 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)

23.30 Х/ф «Охотники за голо-
вами» (16+)

01.30 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление» (16+)

«ЗвеЗда»

07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.35 (12+)
12.05 Х/ф «Караван смерти» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Прогнозы (12+)
23.05 Фетисов (12+)
23.55 Х/ф «На краю стою» (16+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)

09.00 Х/ф «Неудержимые - 2» 
(16+)

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

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина : 
«Найк Борзов» (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

«твЦ»

05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.55 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода. Нико-

лай Парфёнов» (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.45 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
20.30 Х/ф «Капкан для звез-

ды» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

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

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РассРочка  
на 6 Месяцев

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

www.voda196.ru

ГаранТия  
качесТва Ре

кл
ам

а

ниЗкие ЦенЫ,  рассрочка

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

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

 – 8-950-630-00-82.

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.

Ре
кл

ам
а

РемОнТ 
ОбУви

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

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

Ждем вАс 1 февраля, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
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

Медицинский центр
«Ваш доктор» (ул. кунавина,27)

медицинские анализы: широкий спектр 
исследований (общеклинические, биохими-
ческие, гепатиты, паразитарные и вирусные 
инфекции, группа крови, гормоны и онкомарке-
ры, коагулограммы, комплексная лабораторная 
диагностика при определенных заболеваниях, 
микробиологические исследования) 

конфиденциальность, высокое качество, 
рассылка результатов на е-mail, короткие 

сроки выполнения и низкие цены! 
Медицинские лабораторные исследования оказываются 

лабораторией международного уровня - нпФ Хеликс.

процедурный кабинет: без выходных!
кабинет врачей-специалистов:
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ

кабинет гирудотерапии - Л Е Ч Е Н И Е 
ПИЯВКАМИ

Все сотрудники имеют высшие 
квалификационные категории, большой опыт 

работы в практическом здравоохранении.

Телефон для справок и записи:
8-961-764-29-59

Лицензия Министерства здравоохранения № ЛО-66-01-003384.

Выбирай для себя  
и своих близких – лучшее!









Ре
кл

ам
а

«5 канал»
05.40 Т/с «Опера. Хроники 

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

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

12.55 Х/ф «Орёл и решка» 
(12+)

14.35 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)

«стс»
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» (16+)
08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.05 Комедия «ДЕНЬ СУРКА» 

(0+)
12.05 Фэнтези «ПАПЕ СНОВА 

17» (16+)
14.05 Комедия «БРЮС ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

16.40 Приключенческий бое-
вик «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

19.10 Комедия «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)

21.00 Приключенческий бо-
евик  «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.25 Комедия «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО – 2» (12+)

01.25 Комедия «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)

03.15 Комедия «БУМЕРАНГ» 
(16+)

05.25 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 М/ф

08.35 Х/ф «Второй раунд. Чет-
веро против кардинала» 
(12+)

10.35 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла - 3» 

(16+)
00.45 Голые приколы (18+)
01.45 Х/ф «Амели с Монмарт-

ра» (16+)
04.05 «100 великих» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Последний ко-

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

лион (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон 

(16+)
14.00 Однажды в России 

(16+)
15.30 Х/ф «Дракула» (16+)
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
19.00 Импровизация (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.55 Х/ф «Пропащие ребята 

- 3: Жажда» (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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предъявиТелю скидка 5%

В КоМПАНИю ТРЕбуЕТСя

з/п от 20 000 руб. (оклад+премия)

Телефон - 8-912-085-52-13 (Дарья)
stupnikova-da@u-dengi.biz

КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ
КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

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







ооо «удобные деньги»

ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит» 

на постоянную работу требуются:

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.)

РОсГОссТРАХ приглашает 
сТРАХОвыХ АГенТОв!!!
Мы ищем: активных, позитивных, общительных людей, 
проживающих в городе и в Богдановичском районе. 
от нас: гибкий график, бесплатное обучение, возмож-
ность зарабатывать!!!

на предприятие требуются фасовщицы 
опыт работы обязателен. собеседование. 

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

Установка спутникового 
телевидения от МТС, 

0 рублей за оборудование. 

Телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

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.

Возможно обучение

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

ОГРН 1116952034561

Ре
кл

ам
а

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.





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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Ре
кл

ам
а

29 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
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ПоМоГу ВЕСТИ РАбоТу
по охране труда и технике 

безопасности
ksv_itb_69@mail.ru  – 8-950-654-58-03.

в детский сад  
требуется кладовщик 

на продуктовый склад, желательно с опытом 
работы.                            Телефон – 2-61-30.

ТребуюТся охранники 
(сутки через двое) 

 – 8-922-160-02-42

Ремонт квартир, домов  
и офисов «под ключ» 

Замеры и консультация БЕСПЛАТНО. 

телефон - 8-912-627-29-27.

доМашний Мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ПРоДАю ПоРоСяТ 
(вьетнамские вислобрюхие, 2,5 мес.). 

 – 8-952-14-84-219.
гарантия

 Ремонт
автоматических 
СТИРАЛЬНых  
мАшИН, 
хОЛОДИЛЬНИКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ищу работу
сиделки (с проживанием, опыт). 

Телефон – 8-953-829-84-42.

Диплом на имя Лоскутовой Оль-
ги Альбертовны (серия АК, номер 
1382313, выдан УЭК в 2007 году по 
специальности «Банковское дело») 
считать недействительным.

НайдеН кошелек (20 января, 
магазин «Пятерочка» на ул. Партизан-
ской). Телефон – 8-963-440-09-32.



обращаться 
по адресу:
г. Богданович, 
ул. Мира, 5. 

Телефоны: 
8-967-857-02-54, 
(34376) 2-23-51. 

Резюме направлять 
на эл.почту: 
bogdanovich@ 
e-burg.rgs.ru.

 Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
График работы - сменный.
Заработная плата - от 20 000,00 руб.
Требования:

- среднее профессиональное образо-
вание,

- опыт работы не менее 1 года.

 инженер по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике
График работы - сменный.
Заработная плата - от 25 000,00 руб.
Требования:

- высшее профессиональное (техничес-
кое) образование,

- опыт работы не менее 1 года.

Телефон - 8 (343) 311-71-25, эл. почта olkova@atomsk.ru 

Ре
кл

ам
а

ремонт кВартир
любой сложности 
: 8-963-040-87-65, 8-904-174-46-30.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Уважаемые выпускники,  
ветераны педагогического труда!
18 февраля (суббота) 
МАОУ школа-интернат № 9

празднует свой  
50-летний юбилей!

Приглашаем вас на вечер 
встречи выпускников.

Начало регистрации – в 16:00, 
торжественная часть – в 17:00.

Страховая компания занижает ущерб по ОСАГО?

Поможем   Оценщик, юРиСТ
 - 8-922-209-10-40.

Ре
кл

ам
а

«ГратЭКс»
БАЛкоНЫ

окНА ЛоДЖИИ
СЕкцИоННЫЕ воротА

ул. Октябрьская, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 87,6 кв.м, 2 этаж, комна-
ты раздельные, 2 санузла, 2 
застекленные лоджии). теле-
фон – 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, 95 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, счетчики, 
гор. и хол. вода, небольшой бал-
кон, новые радиаторы отопления 
и канализация, 2300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (1 квартал, 8, 75 
кв.м, удобная перепланировка, 
комнаты изолированные, лод-
жия, большая кухня-гостиная). 
Телефоны: 8-904-983-90-95, 
5-03-15.

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). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 58,7 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-965-510-96-01.

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

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

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

3-комн. кв. (центр, 50 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет) 
или меняю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 57 кв.м, 1 этаж, теплая, 
без ремонта) или сдаю на 
длительный срок (4 тыс. руб. 
+ коммунальные услуги). Теле-
фон – 8-982-668-21-27.

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

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

3-комн. кв. в коттедже (с. 
Ильинское, 50 кв.м, газ. отоп-
ление, вода в доме, баня, гараж, 
надворные постройки, земля, 
остаются мебель, хозинвен-
тарь, бытовая техника). Теле-
фон – 8-952-131-56-38.

3-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
р-н ВТУЗ-городка, дом кирпич-
ный, лоджия застеклена, у/п) 
или меняю на 2-комн. кв. в Бог-
дановиче с доплатой. Телефон 
– 8-902-264-33-14.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/1, 50 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 
м, 1250 тыс. руб.) Телефон – 8-
953-820-01-61.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 43 кв.м, 1 этаж, окна во двор, 
930 тыс. руб.); 2-комн. кв. (ул. 
Первомайская, 25, 36 кв.м, 5 этаж, 
ремонт, окна ПВХ, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-908-00-72.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 26, 3 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон остеклен, 
газовая колонка, комнаты 
смежные на 2 стороны, очень 
теплая, 1400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-236-47-84.

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 11, 45 кв.м, 3 этаж) или ме-
няю на автомобиль с доплатой. 
Телефон – 8-902-877-86-72.

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, 25, 5 этаж). Телефон – 8-
909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 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. Телефон 
– 8-963-033-17-54.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 37,8 кв.м, 4 этаж). Телефоны: 
8-952-145-77-48, 8-922-292-
48-72.

2-комн. кв. (1 квартал, 9 (ма-
лосемейка), 41,4 кв.м, 1 этаж, 
решетки на балконе и окнах). 
Телефон – 8-950-647-05-38.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
2 этаж, балкон, 990 тыс. руб.). 
телефон - 8-902-409-39-67.

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

1-комн. кв. (ул. Мира, 18,1 
кв.м, капремонт). 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. Партизан-
ская, 30, 4 этаж, 31 кв. м). 
Телефоны: 8-952-742-42-45, 
8-904-386-93-15.

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

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

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

1-комн. кв. (частично с ме-
белью, хор. ремонт, окна ПвХ, 
натяжные потолки). телефон 
- 8-952-731-40-00. 

1-комн. кв. (1 квартал, 34 
кв.м, без ремонта). Телефон 
– 8-912-269-87-53.

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

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

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
центр, 1700 тыс. руб.). телефон 
- 8-922-135-82-62.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пр. 
Школьный, 34 кв.м, 1 этаж, ре-
монт) или меняю на 1-комн. кв. в 
Богдановиче. Телефон – 2-51-72.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, вода, 400 тыс. руб., 
возможно за мат. капитал). Те-
лефон – 8-922-177-72-47.

комнату (ул. ст. Разина, 
39/1, 15,4 кв.м). телефон - 8-
902-410-89-70.

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

2 комнаты в общежитии (ул. 
Тимирязева, 1/1, 25 кв.м, 5 этаж, 
санузел, душ в комнате, окна 
ПВХ, сейф-дверь, 600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-61-48.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 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 южной 
части города с моей доплатой. 
Телефон – 8-909-701-77-57. 

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 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.

дом (ул. Кунавина, 97, 60 
кв.м, газ, вода, 15 соток земли, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-132-62-09.

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 
70 кв.м, шлакоблочный, газ. 
отопление, вода, баня, гараж, 
сад, 2 теплицы). Телефон - 8-
909-701-25-99.

дом (ул. Октябрьская). Те-
лефоны: 2-37-36, 8-904-169-
20-84.

дом (ул. Победы, 60 кв.м); 3-
комн. кв. (ул. Октябрьская, 59 кв.м). 
Телефон – 8-902-273-84-42.

дом (ул. Победы, 75, газ, 
вода, выгребная яма, новые га-
раж 5х14 и баня, три теплицы, 
сад, участок 22 сотки). Телефон 
– 8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, 50 кв.м, 
газ, гор. вода, санузел в доме) 
или меняю на 2-комн. и 1-комн. 
кв. в южной части города. Теле-
фон – 8-912-286-62-93.

дом (в черте города, газ. 
отопление, вода, окна ПВХ, 
баня, гараж, теплица, надвор-
ные постройки). Телефон – 8-
912-655-78-66.

дом (ул. Пролетарская, 23 
кв.м, печное отопление, колонка 
и газ рядом, 8 соток, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-202-01-16.

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

дом (с. Бараба, ул. 8 Марта, 
47 кв.м, газ. отопление, скважи-
на, участок 32 сотки). Телефон 
– 8-965-543-48-60.

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

1/2 коттеджа (ул. Чкалова, 
участок, гараж, баня, овощная 
ямка, надворные постройки). 
Телефон – 8-982-617-28-75.

1/2 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 72,3 кв.м, центр. водоснаб-
жение, газ. отопление, лоджия, 
веранда, гараж, баня, теплица, 
постройки, участок 11 соток). 
Телефон – 8-912-222-59-07.

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

1/2 коттеджа (с. Ильинс-
кое, 50 кв.м, 3 комнаты, газ. 
отопление, вода в доме, гараж, 
хозяйственные постройки, 
участок, мебель + бытовая 
техника, баня). Телефон - 8-
952-131-56-38.

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

1/2 коттеджа (п. Полдневой, 
все удобства, земля 15 соток, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
168-85-03.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на 1-

комн. кв. с доплатой или на две 
1-комн. кв. с нашей доплатой. 
Телефон - 8-929-217-79-84.

3-комн. кв. (центр, газ, гор. 
вода, ремонт) на 1-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 8-952-
744-27-43.

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. (1 квартал, 20) 
на 2-комн. кв. (в микрорайоне, 
с доплатой). Телефоны: 8-902-
261-39-26, 8-902-444-73-96.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 6) 
+ участок в к/с «Пенсионе-
ров» на 3-комн. кв. (центр). 
Варианты. Телефон – 8-919-
363-31-24.

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

1-комн. кв. (32 кв.м, 4 этаж, 
окно во двор, евроремонт в 
2014 году, сот. отл.) на Барабу. 
Телефон – 8-950-640-66-45.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, 
счетчики, Интернет, санузел 
совмещен) и комнату в обще-
житии (ул. Ст.Разина, 39/2, 5 
этаж, 13,3 кв.м, секция закры-
вается). Варианты. Телефон 
- 8-922-103-63-99.

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

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Партизанс-

кая, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-908-633-93-46.

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

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

2-комн. кв. (без мебели, 
семье на длит. срок). Телефон 
– 8-902-583-07-54.

2-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели, 6000 руб. + 
ком. услуги). Телефон – 8-904-
163-79-24.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17). Телефон – 8-952-743-
43-73.

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, на длит. срок, с мебелью, 
7000 + ком. услуги). Телефон 
– 8-912-683-62-89.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж, частично с 
мебелью). Телефон – 8-965-
500-11-20.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
4 этаж, на длительный срок). 
Телефон – 8-903-083-06-95.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длитель-
ный срок). Телефоны: 2-55-55, 
8-963-043-14-84.

1-ком. кв. (северная часть 
города, на длительный срок). 
Телефон – 8-963-046-85-04.

1-комн. кв. (северная часть 
города, горячая вода, газ, для 
одного человека, на длитель-
ный срок). Телефон - 8-982-
627-48-06.

комнату (ул. Партизанская, 
19, предоплата). Телефоны: 
8-963-041-06-20, 8-982-670-
90-61.

комнату в 3-комн. кв. (для 
одного человека, на длит. срок). 
Телефон – 8-952-149-38-00.

жилье (г. екатеринбург, на 
длительный срок). телефон 
- 8-953-055-61-01.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Лесной» (12 

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

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

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

участок в к/с «Пенсионе-
ров» (2-эт. домик, теплица, 
колодец, приватизирован). 
Телефон – 8-919-363-31-24.

участок в к/с «Пламя» (до-
мик, колодец, фруктово-ягод-
ные насаждения). Телефон 
– 8-982-617-28-75.

участок (район ул. Циолков-
ского, проект дома, фундамент, 
огород 15 соток, эл-во и газ 
подведены, документы готовы). 
Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

участок (с. Байны, ул. Чка-
лова, 24, 10 соток, на берегу 
реки, рядом газ, водопровод, 
эл-во 3 фазы). Телефон – 8-
912-612-40-46.

участок (д. Быкова, 10 со-
ток). 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 (Ля-
пустина), ул. Чкалова, 15 соток). 
Телефон – 8-919-361-66-59.

участок для ИЖС (ул. Кольце-
вая, 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. 

куПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2104 (1996 г.в.). Те-

лефоны: 8-922-612-36-73, 
8-912-633-78-43.

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

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

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

«Hyundai Accent» (2007 
г.в., цвет – бежевый, 210 тыс. 
руб.). телефон – 8-909-008-
86-62.

«Hyundai Solaris» (хэтчбек, 
2011 г.в., цвет - «серый метал-
лик», 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-003-54-62.

прицеп к мотоблоку; трю-
мо; компьютерный стол ма-
ленький; прихожую маленькую. 
Телефон – 8-922-171-82-70.

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

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

резину зимнюю (шипо-
ванная, на дисках, R-15, 4 шт.). 
Телефон – 8-952-737-49-44.

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

коленвал с подшипниками 
для мотоцикла «Иж-Планета 
3» (3 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-902-15-80.

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

передние пружины для 
ВАЗ-2109. Телефон - 8-963-
034-74-86.

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «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)___________________________________________ 

04
Купон действителен до четверга, 9 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
резину б/у «Nokian» (зим-

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

куПлЮ
старинный мотоцикл, мото-

роллер, мопед, мотовелосипед с 
двигателем Д-4; «Минск», Иж-П-
5, М1А, БМВ-Р35, задний фонарь 
Иж-56, раму и документы Иж-49 
с оформлением; двигатели «М» 
трехскоростные, «Харли-Дэвид-
сон», ВЛА-42, «Триумф». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16 – Я-101) с камерами, 
диски колесные ГАЗ-67 (ориги-
нальные, в хор. сост.); запчасти 
новые для ГАЗ-69 (раздатку, 
коробку 3-скоростную, стекло 
лобовое, передние и задние 
фонари и др.). Телефон – 8-
950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж капитальный (за ста-

дионом, эл-во, смотровая и 
овощная ямы, двойные ворота). 
телефон – 8-909-008-86-62.

гараж (за стадионом, 31 
кв.м, есть смотровая яма). Теле-
фон – 8-912-612-24-02.

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

гараж (район ПАто, смот-
ровая и овощная ямки, эл-во, 
23 кв.м) или меняю на авто-
мобиль. телефоны: 8-950-654-
58-03, 8-912-281-09-20.

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

гараж (ул. строителей, ка-
питальный, 65 тыс. руб.). теле-
фон - 8-982-649-52-21.

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

два гаража (ул. Первомай-
ская, стоят рядом, без ямок, 
стоимость одного – 150 тыс. 
руб., при покупке двух – 250 
тыс. руб.; возможна рассрочка). 
Телефон – 8-900-202-07-72.

имущество

ПРодАЮ
эл. самовар; сервиз столо-

вый (35 предметов). Телефон 
– 8-912-040-71-07.

холодильник (2-камерный 
с документами, требуется не-
значительный ремонт). Теле-
фон – 8-902-444-98-83.

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

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

кухонный гарнитур (без 
мойки); кресло; наст. трельяж; 
клетку для попугая; фильтр для 
аквариума; радио; телефонный 
аппарат; сотовый телефон 
(документы); светильник; фо-
нарь декоративный. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

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.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стенку (2,7 м, в отл. сост.); 
2 письменных стола; кресло-
кровать; эл. плиту «Мечта»; 2 
деревянных кровати с матра-
цами; самовар; посуду – все 
недорого. Телефон – 8-922-
140-90-75.

кресло-кровать (сот. хор.). 
Телефон – 8-908-902-48-04.

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

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

пуховик (жен., р. 44-46, цвет 
- терракотовый, на капюшоне 
- 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.

пальто (муж., весна-осень, 
цвет – черный, воротник 
– нерпа, 116-182-104, верх 
– шерсть 70%, кашемир 30%, 
новое, в упаковке). Телефон 
– 8-912-632-38-93.

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

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

берцы (р. 44, кожа, но-
вые); детский манеж (новый, 
недорого); платье свадебное 
(р. 46); вещи на мальчика (до 
года, дешево). Телефон – 8-
912-697-00-72.

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

машину деревообрабаты-
вающую «Мастер-универсал» 
(многофункциональная, пе-
реносная). Телефон – 8-932-
604-86-09.

электроды ОК-46 (d 3, вып. 
04.2016 г.); мангал для дачи. 
Телефон – 8-908-637-28-39.

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.

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

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. 

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

куПлЮ
швейную машину «Чайка» 

(недорого). Телефон – 8-904-
173-47-00.

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

старинный самовар, радио, 
радиолу, новые хромовые са-
поги, утюг с откидной крышкой, 
книги до 1920 г., книгу «Войс-
ковой ремонт ГАЗ-69», книгу по 
эксплуатации ГАЗ-67, автобус 
на базе ГАЗ-51, армейский 
автомобиль ГАЗ-63. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

отдАм
горбыль, срезку (самовы-

воз). Телефон – 8-904-987-
74-58.

живность

ищу ХозяинА
щенки и собаки (пол, воз-

раст, окрас, размер разный, на 
охрану и для души, в добрые 
руки). Телефон - 8-922-616-
25-90. 

щенки (на охрану и не 
только, есть очень крупные, в 
добрые руки). Телефон - 8-908-
922-46-93.

щенки (крупные и средние, 
на охрану, возраст от месяца). 
Телефон - 8-919-385-76-52.

песик Смоки (1,5 года, 
активный, любознательный, 
добрый, кастрирован, нахо-
дится в приюте, в добрые руки). 
Доставим по области. Телефон 
– 8-909-007-81-70.  

собака Малина (10 мес. , 
уже была домашней, отлично 
охраняет двор и загороженную 
территорию, размер выше 
среднего, стерилизована). Те-
лефоны: 8-908-922-46-93, 8 
912-670-28-86.

собака Гайка (возраст при-
мерно 5 лет, некрупная, скорее 
компаньон, чем охранник, адек-
ватная, добрая, ест сухой корм). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собаки (есть на охрану, есть 
звоночки и компаньоны, стери-
лизованные, в добрые руки). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93. 

пес Крис (возраст при-
мерно 7 мес., знает несколько 
команд, приучен к ошейнику, 
к цепи и будке, крупный, не-
много худой, обработан от 
паразитов). Телефон - 8-922-
616-25-90.

собака Венера (возраст 
около 3 лет, ушки купирова-
ны, размер выше среднего, 
общительная, ласковая, умеет 
охранять, дружит с кошками, 
идеально подошла бы как 
компаньон, стерилизована). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

пес Ванечка (до года, ак-
тивный, подойдет в частный 
дом или большую, дружную 
семью, обработан от паразитов, 
стоят сыворотки). Телефон - 8-
922-616-25-90.

стерилизованные кошки, 
кастрированные коты. Теле-
фоны: 8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

отдАм
щенков (1 мес., добрым 

людям). телефоны: 8-904-989-
08-95, 8-900-208-68-05.

котят. телефон - 8-950-
207-24-76.

РАзное

ПРодАЮ
цветы алое (3-4 года, недо-

рого). Телефон – 2-31-29.

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

телочек (возраст от 3 до 12 месяцев, мо-
лочно-мясная порода, 170 руб./кг). Телефон 
- 8-912-658-56-79.

корову (стельная, 5 отел, чёрно-пёстрая). 
Телефон – 8-952-141-74-37.

зааненских коз, козла, козлят; овец; барана. 
Телефоны: 8-962-318-90-23, 8-912-240-00-73 
(после 17:00).

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

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

картофель. Телефоны: 8-950-209-53-41, 
8-912-036-67-42, 8-950-659-92-39.

Продаю

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а

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

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.

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

иЗВеЩение
26 января 2017 года созывается Дума 

городского округа Богданович  
для проведения семидесятого заседания

Начало – 26 января, в 10:00 часов, в зале заседаний на 
3 этаже здания администрации по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 27.11.2008 № 113 «О введении на терри-
тории городского округа Богданович системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности». 

2. О создании автономной некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Народное слово».

3. Об определении условий приватизации муниципального 
имущества.

4. О внесении изменений в решение Думы МО «Богданович-
ский район» от 22.12.2005 № 92 «О пенсионном обеспечении 
главы городского округа Богданович, депутатов и муниципаль-
ных служащих городского округа Богданович».

5. О внесении изменений в Устав городского округа 
Богданович.

6. Об утверждении примерного плана работы   Думы город-
ского округа Богданович на первое полугодие 2017 года.

7. Об утверждении графика приема граждан депутатами 
городского округа Богданович в 1 полугодии 2017 года.

8. Об утверждении графика приема депутатами Думы 
городского округа Богданович жителей сельских территорий 
в первом полугодии 2017 года.

9. О награждении Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом  Думы городского округа Богданович. 

10. Разное.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области информирует 
свердловчан об изменении телефона 
Кадастровой палаты в пунктах приема-
выдачи документов. 

С  1 января 2017 года телефон в 
г. Богдановиче - 8(343) 295-07-00 
(доб.4071).

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает об итогах 
проведения аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в собственности городского округа Бог-
данович, объявленного 08.12.2016: 

1. Дата и место проведения торгов: 17 января 2017 года, в 14:00 часов по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 40. 

2. Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.
3. Наименование муниципального имущества: 

месторасположение 
и характеристика имущества лот Цена сделки, 

руб.
победитель

Жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Чкалова, 
17, площадью 83,2 кв.м, кадастровый номер 66:07:1002017:518,
с земельным участком площадью 852,0 кв.м, кадастровый номер 66:07:1002017:118

1 844200,00 Антаков П.С.

4. По лоту №2: жилое помещение – трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Свердлова, дом 18, квартира 6, площадью 71,2 кв.м, кадастровый номер 66:07:1002013:1112, 
аукцион признан несостоявшимся по причине отзыва участниками аукциона заявок. 

Протокол об итогах аукциона по подаже муниципального имущества городского округа Богданович №2 
от 16 января 2017 года.
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Кто помнит
23 января 2017 года 

исполнилось два года, как 
нет с нами дорогого и 
любимого мужа, отца и 
дедушки Васильева Вик-
тора Петровича.

Все, кто знал и помнит Виктора Пет-
ровича, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
25 января 2017 года 

исполнилось два года, как 
нет с нами нашей люби-
мой, дорогой мамы, жены, 
бабушки, прабабушки  
Ляпустиной Марии Ивановны.
Сердце все не верит в горькую 

утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то.

Просим помянуть Марию Иванов-
ну вместе с нами.

Родные.
25 января исполнилось 

10 лет, как ушла из жиз-
ни Осинцева анна Ива-
новна.

Все, кто помнит и знал 
ее, помяните добрым сло-
вом.

Родные.
25 января 2017 года 

– день памяти Мужева 
Геннадия Максимовича.
Уже 11 лет, как папы 

нет с нами.
А мы говорим ему: 

«Светлая память!
Вечный покой, пусть земля 

будет пухом!»
Был он для нас замечательным 

другом!
Нам не хватает его бесконечно!
В памяти папа жить будет вечно!

Все, кто знал и помнит Геннадия 
Максимовича, помяните его вместе 
с нами.

Родные.

26 января исполнится 
9 дней, как ушел из жиз-
ни Парфенов александр 
Викторович.

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

Жена, сыновья, дочь, зять.
26 января 2017 года ис-

полнится 40 дней со дня 
смерти нашей дорогой, 
любимой мамы Гриба-
новой Веры Константи-
новны.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Кто помнит маму, помяните вмес-
те с нами.

Сын, дочь и родные.
26 января 2017 года ис-

полнится 10 лет, как нет 
с нами мамы, бабушки, 
прабабушки алимпиевой 
александры Никоноровны.
Светлая память и вечный покой!

Просим всех, кто ее знал, вспом-
нить о ней в этот день.

Родные.
28 января исполнилось 

бы 70 лет дорогому нам и 
любимому мужу, отцу и 
дедушке Худякову Владис-
лаву Владимировичу.

Светлая ему память, 
вечный покой и земля пухом.

Добрые люди, кто знал и помнит 
Владислава, помяните его добрым 
словом.

Спасибо.
Родные.

28 января 2017 года 
исполнится 40 дней, как 
перестало биться серд-
це  нашей дорогой жены, 
мамы, бабушки, сестры и 
тети Осиповой Надежды 
Николаевны.

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в сердце каждого из нас.
Любим, помним, скорбим.

Кто помнит и знал Надежду, помя-
ните с нами добрым словом.

Родные.
28 января 2017 года 

исполнится 9 лет, как 
нет с нами дорогого, лю-
бимого сына, брата, дяди 
Крутакова андрея ана-
тольевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

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

Мама, братья, сестра,  
родные и близкие.

28 января 2017 года 
исполнится 20 лет, как 
перестало биться сердце 
горячо любимой дочери 
ендоловой Ирины. 

Кто знал и помнит Ирину, помяни-
те добрым словом вместе с нами.

Папа, мама, брат Александр.
30 января 2017 года 

исполнится 8 лет, как 
перестало биться сердце 
нашего любимого Свалова 
Николая Прокопьевича.
Не найти в мире слов 

описать наше горе.
Не найти в мире силы, чтоб тебя 

подняла.
Не вместить наших слез даже в море.
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Все, кто знал Николая Прокопье-
вича, помяните вместе с нами доб-
рым словом.

Родные.

30 января 2017 года исполнится 
1 год, как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки Комлева Николая Ни-
колаевича.
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а уехал куда-то.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Николая Никола-
евича, помяните его вместе с нами.

 Жена, дочери, зять,  
внук, внучки.

5 ФевРАля, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбЫТОчнОм веСе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

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









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





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

МУКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «сТаРая Мельница», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гроб - 12000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

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
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Реклама
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а
В

к
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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

Продажа 

ПилОмАТеРиАлОв, 
шТАкеТникА,
СРеЗки (дровами, 1900 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

ДОСТАвкАДОСТАвкА

ИП Кюрджиев Г.

 - 8-982-651-02-22.
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Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

рирода и рирода и мымыПП ЭкОлОГИЯ    БрАтьЯ нАшИ МеньшИе    ОхрАнА ОкружАющей Среды

ни Д ля коГо не секрет, 
что собака является самым 
преданным другом человека. 
Ведь даже английский поэт 
XVIII века, один из крупней-
ших авторов британского 

классицизма александр поуп писал: «В ис-
тории цивилизации куда больше примеров 
верности собачьей, чем человеческой». 

Во многих странах, в том числе и в России, сущес-
твует не один десяток памятников, установленных 
в честь тех или иных подвигов этих четве-
роногих. Так, например, за вклад в 
науку в Москве установлен памят-
ник собаке-космонавту Лайке, 
которая была первым живым 
существом, облетевшим Землю. 
За вклад в развитие медицины 
в Санкт-Петербурге установлен 
памятник собаке Ивана Петро-
вича Павлова (собака была объек-
том в проведении экспериментов по 
физиологии нервной деятельности). За героизм, 
за преданность, за верность… Существуют и па-
мятники, посвященные гуманному отношению к 
бездомным собакам, один из таких находится в 
Москве. Каких только памятников не существует, 
и все они имеют интересные истории. 

интеРеСные Факты

неСмотРя на то, что собаки живут бок о бок с 
нами, не все знают особенности их физиологи-
ческого строения, хотя это довольно 
интересно. 

Так, по информации заведующей 
богдановичской ветлечебницей На-
дежды Дягилевой, скелет собаки 
состоит из 247 костей и 262 суставов. У 
взрослой собаки 42 зуба, у щенков - 28.  

Подвижность и гибкость тела, активная 
мышечная деятельность (мышцы собаки 
имеют мало сухожилий) - отличительные 
особенности животного. С целью экономии мы-
шечной энергии собака предпочитает не стоять, а 
больше лежать. Потовые железы находятся только 
в коже лап, поэтому собака не потеет всем телом. 
Температурные отклонения она выравнивает ус-
коренным дыханием через открытый рот.

Обоняние у собак в 48 раз острее, чем у человека. 
Оно служит для поиска пищи, ориентации в про-

 странстве, является одним из средств общения и 
т.д. Верхний порог слышимости у собак почти в 
пять раз выше, чем у человека, что позволяет ей 
различать ультразвуки.

Зрение у большинства собак развито 
хуже, чем обоняние и слух. Однако 

некоторым породам (например, бор-
зым) свойственна большая зоркость: 
они способны различать предметы 

на расстоянии до 150 м. Собаки обла-
дают цветным зрением, но они разли-

чают цвета не так, как человек. Сетчатка 
глаза распознает желто-зеленый и сине-

фиолетовый диапазоны цветов. 
Органами осязания у собак служат осязатель-

ные или тактильные волоски (вибриссы). Они рас-
тут на нижней челюсти, над верхней губой (усы), над 
глазами, на шее. С их помощью животное ориенти-
руется в темноте, определяет направление ветра.

Температура тела собак колеблется от 37,7 до 
39,0 градусов с частотой пульса от 70 до 120 ударов 
в минуту. Чем моложе собака, тем быстрее у нее 
бьется сердце.

Быть другом  
  или врагом - 

  выбирает  
      не собака

Жизнь – сплошные ощущения

ПОлезнО 
знАть

За верность  
и отвагу

на злоБу Дня

к пРоБлеме бродячих собак каждый из нас относится 
по-своему: одни жалеют и подкармливают животных, другие 

боятся и обходят стороной, третьи не перестают возмущаться 
тем, что в нашем городе не решается эта проблема. Хотя именно 

благодаря людям она не перестает быть актуальной.



В судьбе каждой бродячей собаки прямо или 
косвенно сыграл свою роль человек. Например, 
вы взяли себе милого щенка в надежде на то, что 
он станет вам верным другом, но чем дальше он 
растет, тем больше доставляет вам хлопот. Забота 
о нем (а это кормление, вычесывание, лечение, 
выгуливание, мытье…) вам становится в тя-
гость, и вы решаете, что такая 
обуза вам больше не нужна. 
Где оказывается собака, если 
пристроить ее в другие руки 
вам не удалось? Правильно, 
на улице. 

Другой пример: в дачный се-
зон вы заводите себе собаку, чтобы она охраняла ваш 
приусадебный участок от воров. Сезон заканчивает-
ся, вы больше не ездите в сад, а собака остается там. 
И хорошо, если в течение всей зимы вы приезжаете 
и кормите ее. В противном случае она срывается с 
цепи от голода и убегает в поисках пищи.

Третий пример касается владельцев собак в час-
тном секторе, которые отпускают своих питомцев 
в ошейниках с привязи, как говорится, погулять за 
ворота. Если вернулась – хорошо, если нет – ни-
чего страшного, потом вернется. Что и говорить 
о собаках, которые срываются с цепей во время 
так называемых «собачьих свадеб», их хозяева и 

вовсе не ищут. 
Четвертый пример касается низкого уровня 

стерилизации собак, ведь многие считают это не-
гуманным. Однако судьба непристроенных щенят 
- опять-таки оказаться на улице и, если выжить, то 
прибиться к стае бродячих животных.  

Существует еще не один пример безответствен-
ности людей по отношению к 
братьям нашим меньшим, в 
результате которой последние 
обречены вести бродячий образ 
жизни. В связи с этим в очеред-
ной раз призываем людей от-

носиться к животным с большим 
вниманием, заботой и любовью. И слава Богу, что 
примеров бескорыстной дружбы между собакой и 
человеком гораздо больше. Единственное, хочется 
напомнить ответственным владельцам собак о 
необходимости упорядочить содержание своих 
питомцев, чтобы они, оставшись на улице без 
присмотра и не на привязи, не попали под отлов, 
который ежегодно проводится на территории ГО 
Богданович. 

О том, как проводится работа по отлову без-
надзорных животных на территории нашего го-
родского округа, читайте в ближайших выпусках 
страницы «Природа и мы». 

уже несколько лет одной из достоприме-
чательностей тольятти считается памятник со-
баке на окраине автозаводского района. Семь 

лет верный пес ждал на улице города своих 
хозяев, погибших в автокатастрофе.

его впервые заметили на обочине дороги 
в 1995 году. незадолго до этого на том же самом 
месте произошла автокатастрофа. автомобиль 
вишневого цвета, в котором молодожены 
возвращались из свадебного путешествия, стол-
кнулся со встречной машиной. из всех пассажи-
ров невредимым остался только пес, которого во 
время удара выкинуло из автомобиля. Молодая 

женщина умерла еще до приезда врачей. 
Спустя несколько часов в реанимации умер 
и мужчина. а собака так и осталась ждать 
на том месте, где в последний раз видела 
хозяина живым. Семь лет в жару и холод 
она охраняла это место.

только через несколько месяцев гряз-
ного, ободранного пса заметили местные 
жители. Псу дали кличку «Константин» 
(«постоянный», «верный»). все ждали, что 
еще немного — и пес забудет о случив-

шемся. но каждый день он снова и снова бросался на встречные 
автомобили. Причем выбирал именно вишневые «девятки»…

Памятник преданному псу был установлен в 2003 году. 

За преданность

28 мая 2011 года, в день пог-
раничника, на площади чекистов в 
волгограде, недалеко от памятника 
чекистам, установили памятник соба-
кам - истребителям танков. 

наиболее известным является 
подвиг 28-го отдельного отряда со-
бак-подрывников в подчинении 10-й 
дивизии нКвд. Отряд уничтожил две 
бронемашины, 42 танка, сотни офицеров 
и солдат противника. тогда из 202 человек 
и 202 собак с августа по октябрь 1942 
года погибло 148 собак и 148 
человек. 

За героиЗм

О величии страны и 
нравственном состо-

янии её народа судят по 
тому, как в ней отно-
сятся к животным. 

(Махатма Ганди)

О вели-
чии страны и 

нравственном со-
стоянии её народа 
судят по тому, как 
в ней относятся к 
животным. 

(Махатма  
Ганди)
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Как нам сообщила директор 
реабилитационного центра Ольга 
Чеканова, воспитанники и педа-
гоги благодарны руководителям 
организаций и индивидуальным 
предпринимателям, проявившим 
милосердие и доброе отношение к 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. ПАО «Ростелеком» 
преподнесло в дар два компьютера 
и два телевизора на сумму 118010 
рублей, ООО «Метро Кэш Энд 

Керри» предоставило подарки к 
празднику по индивидуальным 
заявкам воспитанников. ПАО 
КБ «Уральский Банк Реконс-
трукции и развития» любезно 
предоставило билеты в Сверд-
ловский академический театр 
музыкальной комедии на детский 
спектакль «Не хочу! Не буду! Или 
Королевский Бутерброд!»

Благодаря депутату Законода-
тельного Собрания Свердловской 

области Алексею Коробейникову, 
индивидуальным предпринимате-
лям Валерию Галимову, Людми-
ле Барсковой, Елене Шиманович 
из Богдановича и екатеринбуржцу 
Алексею Тарабарину; предста-
вителю волонтёрского движения 
«Детские Грёзы» из Екатеринбурга 
Сергею Сахарову ребята смогли 
посетить многие праздничные 
мероприятия в областном центре 
и весело провести каникулы. 

Уроки 
столетия

оБраЗоВание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В рамках реализации духовно-нравс-
твенного воспитания подрастающего 
поколения  в Богдановиче прошла муни-
ципальная научно-практическая конфе-
ренция «уроки столетия: 1917-2017». 

На конкурс было представлено 15 иссле-
довательских работ, в которых учащиеся 4-5 
классов поделились своими открытиями, 
создав оригинальные и разноплановые 
проекты.

В номинации «Юбилейные даты и 
знаменательные события в истории го-
сударства Российского» победителями 
стали Егор Савёлков из школы №3 (ру-
ководитель Людмила Заложных), Данил 
Иванов (руководитель Елена Таскина) и 
Мария Мартьянова (руководитель Ольга 
Лоскутова) из школы №1. В номинации 
«Наше наследие. Основатели религий» 
лучшим был признан проект Виктории 
Корякиной и Бахтиара Исмагамбетова 
из Волковской школы (руководитель Та-
тьяна Смолина). Победители и призёры 
конкурса получили почётные грамоты 
управления образования ГО Богданович, 
всем участникам вручили именные серти-
фикаты, памятные сувениры.



Пусть детские глаза 
искрятся счастьем

Ответ Один – 
приходите в детский 

развлекательный клуб 
«Чудо-Чадо», который стал 

еще ближе. 
В начале 2017 года клуб 

переехал и находится 
теперь по новому адресу: 

г. Богданович,  
ул. партизанская, 20. 

не знаете, как организовать праз-
дник для своего ребенка? 
не можете придумать, как весело 
или познавательно заполнить до-
суг малыша? 
вам надо отлучиться, а ребенка не 
с кем оставить? 
намечается праздник, а идей  
в голове нет? 









Очередная новинка в «Чудо-Чадо»! 

«СОни-плейСтейшен», 
пОследняя мОдель! 

Мечта мальчишек и девчонок! 
приходи после школы и играй, все доступно.

Запись на детские праздники ведется заранее. 
Для этого необходимо позвонить по телефонам:  
8-950-636-94-49, 8-982-662-99-45. 

Если у вас еще остались вопросы или сомне-
ния, звоните по этим же телефонам. Следите 

за работой клуба в социальных сетях: 
ежемесячно «Чудо-Чадо» радует своих 
клиентов приятными бонусами, акциями 
и новинками!

Детский развлекательный клуб «Чудо-
Чадо» и магазин игрушек работают еже-

дневно, с 10 до 20 часов. 
ПрихоДитЕ, нЕ ПожалЕЕтЕ!

С 24 января в детском клубе 
«Чудо-Чадо» начинает свою работу 

«иГРОтеКА». 
Большой выбор настольных игр для больших 

и маленьких, море позитивного общения и хоро-
шего настроения. играйте сколько влезет. 
Ждем вас по вторникам и четвергам, 

с 15:00 до 17:00

«Чудо-Чадо» – это веселье каждый день
Праздник в «Чудо-Чадо» ваш ребе-

нок запомнит надолго. Детские игро-
вые автоматы, аэрохоккей, батуты, 
лабиринт, развивающие игрушки и, 
конечно, море вкуснятины в уютном 
кафе приведут в восторг любого ма-
лыша. А аниматоры сделают праздник 
еще более незабываемым, устроив по 
желанию тематическую вечеринку. К 
слову, можно привести и своих анима-
торов, это тоже приветствуется. 

Всем именинникам «Чудо-Чадо» 
предоставляются скидки на шары от 
магазина «Все для праздника».

Если не хочется традиционного 
праздника, в клубе «Чудо-Чадо» для 
боевых мальчишек и девчонок (6+) 

можно органи-
зовать игру в ла-
зертаг по пред-
в а р и т е л ь н о й 
записи и по спе-
циальным ценам.

Что немаловажно: 
ваше веселье может 
надолго остаться в 
памяти на качест-
венных снимках от 
профессионального 
фотографа, также по 
приятным ценам. 

К слову о подарках: в клубе 
«Чудо-Чадо» по оптовым ценам ра-
ботает магазин игрушек, ассорти-
мент которых пополняется каждую 
субботу. Если нужной игрушки вдруг 
не окажется в наличии, ее привезут 
вам по заказу. Всем именинникам 
«Чудо-Чадо» выдаются БОНУС-тало-
ны, которые дают право на дополни-
тельную скидку на игрушки! Все, кто 
записан на январь, февраль и март, 
могут подойти в «Чудо-Чадо» за бо-
нусами заранее либо получить их на 

самом торжестве.

В новый год ребятишки получили много подарков, которые по их заявкам помогли приобрести спонсоры.

БлаГое дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

БлаГодаря по-
мощи спонсоров 
дети богданович-
ского реабилита-
ционного центра 
для несовершен-
нолетних получи-
ли большое коли-
чество подарков 
к новому году и 
смогли интересно 
и познавательно 
провести зимние 
каникулы.
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Лыжня 
зовёт, 
давай 
вперёд

анонс

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

4 ф е В ра л я на тер-
ритории лыжной базы 
«Березка» состоится 
одно из самых массовых 
спортивных меропри-
ятий «лыжня россии-
2017». 

По традиции, в этот 
день на старт выйдут как 
спортсмены, участвующие 
в элитных забегах, так и 
все те, для кого здоровый 
образ жизни – не прос-
то слова. Все желающие 
смогут пройти на лыжах 
дистанцию два километра 
в ходе массового забега, 
старт которого будет объ-
явлен в 12:30.

Заявки на участие в мас-
старте будут приниматься 
вплоть до дня проведения 
«Лыжни России». Прихо-
дите и участвуйте: в оди-
ночку, с друзьями, с семьей 
или коллегами. И пусть 
этот спортивный праздник 
принесет вам только поло-
жительные эмоции. 

К слову, в 2016 году на 
трассу для массового за-
бега вышло 1197 человек 
разного возраста. Орга-
низаторы надеются, что 
в этом году участников 
«Лыжни России» будет 
больше. 



конкурсы

по Всей стране стартовал конкурс  
чтецов «Живая классика». совсем 
скоро начнутся отборы участников 
на школьном уровне для прохож-
дения в следующий тур, закончатся 
они 27 февраля. В школе №1 ребята 
активно поддержали эту инициати-
ву и уже начали разучивать выбран-
ные тексты. 

Конкурс «Живая классика» являет-
ся ежегодным, и поэтому некоторые 
из заявившихся участвуют в нём уже 
не первый раз, хотя есть и новички, 
например, самые юные участники 
конкурса - шестиклассники. Самыми 
опытными являются ученики деся-
того класса, которым, наверное, уже 

 не страшно выступать перед членами 
жюри. Мы пообщались с некоторыми 
участниками, и вот что нам удалось 
узнать о подготовке к конкурсу.

Так, Светлана, ученица 9-а клас-
са, выбрала отрывок и уже активно 
репетирует. На вопрос: «О чем твой 
отрывок?» - Светлана отвечает: «О 
любви хулигана к девушке».  По сло-
вам участницы, ей близка эта тема, 
ей нравится, когда люди бросают свои 
плохие привычки ради любимого че-
ловека и готовы на все ради него. Этот 
фрагмент участнице давно нравится, 
но прочитать  она сможет его только 
сейчас.

Тот же вопрос мы задали Анне, 
ученице 7-б. Девушка сказала, что не 
определилась с выбором произведе-
ния, но варианты подобраны. Участ-

ница хочет прочитать что-то веселое, 
а может быть, что-то про войну. Такие 
разные настроения при выборе текста 
она объяснить не смогла.

Вот так проходит подготовка к 
конкурсу «Живая классика» в школе 
№1. До проведения конкурса еще есть 
время, поэтому мы уверены, что все 
участники, а их немало - около 40 че-
ловек, успеют подготовить достойное 
выступление. 

ксения ФедОтОВских,  
славяна ЧусОВа,  

ученицы 9 класса школы № 1.

Живая классика 

БиБлиоинформ

ноВый год только начался, а со-
трудники центральной районной 
библиотеки уже основательно 
взялись за работу: проводят раз-
личные выставки, пополняют фонд, 
словом, жизнь кипит.

Во славу Отечества
В центральную районную библио-

теку поступили новые книги из Свер-
дловской областной универсальной 
научной библиотеки имени Белинс-
кого. Это серия книг «Ломоносовская 
библиотека», выпущенная к 300-летию 
Михаила Ломоносова. 

Издание этой серии осуществлено 
Советом Федерации для того, чтобы 
сформировать в библиотеках регионов 
России собрания книг, дающих пред-
ставление об истории и культуре Русс-
кого Севера – малой родины великого 
русского учёного. В «Ломоносовской 
библиотеке» представлены лучшие 
книги о Русском Севере исследовате-
лей XIX и XX веков. 

В серию вошли труды по географии, 
истории, этнографии и фольклору 
Поморья, описание путешествий, 
художественная проза. Многие из 
публикуемых книг давно стали биб-

 лиографической редкостью, и пе-
реиздание сделало их доступными 
для массового читателя. Благодаря 
«Ломоносовской библиотеке» увиде-
ли свет книги, многие из которых не 
переиздавались с позапрошлого века. 
У читателей нашей библиотеки есть 
уникальная возможность прочитать 
эти книги. На абонементе централь-
ной районной библиотеки можно поз-
накомиться с книгами из этой серии 
на выставке «Во славу Отечества», а на 
сайте библиотеки можно посмотреть 
виртуальную выставку, составленную 
из художественных произведений 
(выставка расположена на главной 
странице сайта в самом низу).

Выставка работ 
богдановичского мастера
17 января в Свердловской областной 

специальной библиотеке для слепых, 
в рамках инклюзивной встречи участ-
ников проекта «Рассказы об ЭкстрАби-
лити», состоялось открытие выставки 
инвалида-опорника из нашего города 
Ивана Руднева «Творить – значит 
побеждать!». 

Эта поездка в областной центр была 
организована центральной районной 
библиотекой и состоялась при подде-
ржке администрации центра современ-

ной культурной среды городского округа 
Богданович (был выделен транспорт).

 Для подготовки презентации об 
авторе выставки сотрудники Богдано-
вичского телевидения предоставили 
ролик, который был снят о творческой 
деятельности мастера. У Ивана очень 
интересное увлечение: творческая 
работа с кожей. Уже не первый год он 
сотрудничает с нашей библиотекой и 
представляет своё творчество для по-
сетителей библиотеки. Одной из встреч 
в библиотеке было проведение мастер-
класса, на котором он учил всех желаю-
щих создавать брошь. Вазы, необычные 
объёмные картины, броши, футляры, 
женские сумки, букеты цветов – всё 
это кропотливо создано из различных 
маленьких кусочков кожи. На встрече 
Ивану был вручен «Почётный диплом 
выдающихся достижений 2016 года». 
Презентация выставки удалась, было 
очень интересно! Всем хотелось потро-
гать узоры кожаных цветов, слышались 
восторженные отзывы. А выставка 
осталась в Свердловской областной 
специальной библиотеке для слепых 
на некоторое время для знакомства, 
удивления и восторга посетителей.

наталья ряБенкО,  
главный библиограф отдела методической  

и библиографической работы.

Читай, не останавливайся!

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
сообщает:

В соответствии с п.4 ст.12.1. Федерального закона «об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ публикуется список собственников 
земельных долей, которые не распорядились ими в течение трех и более лет подряд с 
момента приобретения прав на земельную долю, а также умерших граждан, наделен-
ных земельными долями, наследники которых не приняли (не оформили) наследство 
(невостребованные земельные доли) на земельные участки из земель сельскохозяйс-
твенного назначения, расположенные на территории Богдановичского городского округа 
в границах бывшего землепользования схк «Восток»

№
п/п ф.и.о. адрес 

1 азнабаев Булат Миндиярович г. Богданович
2 алимпиева Светлана Владимировна г. Богданович
3 артемова тамара Максимовна г. Богданович
4 артемьев рафаил леонидович Богдановичский р-н, п. луч
5 Бабинов Дмитрий иванович г. Богданович
6 Безгин Юрий Павлович г. Богданович
7 Бекетова афонасия николаевна г. Богданович
8 Белых Валентина николаевна Богдановичский р-н, п. луч
9 Бойков Валерий Васильевич г. Богданович

10 Бубенщикова анна ивановна г. Богданович
11 Бурдин Георгий николаевич г. Богданович
12 Бурлова анна ивановна Богдановичский р-н, п. луч
13 Бычин Владимир николаевич г. Богданович
14 Васильев алексей Васильевич г. Богданович
15 Власов Василий Григорьевич Богдановичский р-н, п. луч
16 Гергерт луиза Дмитриевна г. Богданович
17 Глазырин Евгений Михайлович  -
18 Горожанцева анна Семеновна г. Богданович
19 Горшкова ольга Юрьевна г. Богданович
20 Демин николай александрович г. Богданович
21 Демина Екатерина Владимировна г. Богданович
22 Дубовкина анфиса никаноровна г. Богданович
23 жернаков николай Дмитриевич г. Богданович
24 Заболотная Юлия николаевна г. Богданович
25 Зиновкина надежда Прокопьевна г. Богданович

№
п/п ф.и.о. адрес 

26 иванов андрей Вячеславович г. Богданович
27 икрин Дмитрий Данилович Богдановичский р-н, п. луч
28 ильиных людмила николаевна г. Богданович
29 ильиных тамара николаевна г. Богданович
30 Кашина александра Константиновна г. Богданович
31 Кириллова Светлана александровна Богдановичский р-н, п. луч
32 Клюкин Геннадий александрович г. Богданович
33 Колясников Василий Григорьевич г. Богданович
34 Комарова наталья николаевна г. Богданович
35 Коптяев александр Федорович г. Богданович
36 Коробицына татьяна николаевна г. Богданович
37 Коровин александр тихонович г. Богданович
38 Крестьянинова надежда Георгиевна г. Богданович
39 Крупина Мария Михайловна г. Богданович
40 Кузнецов николай антонович г. Богданович
41 лиханова анна Михайловна г. Богданович
42 лобанова ольга Герасимовна 

(Шокина людмила Петровна)
г. Богданович

43 луковникова александра ивановна г. Богданович
44 Мальцева Галина  иннокентьевна г. Богданович
45 Марфин Владимир Михайлович г. Богданович
46 никитин Сергей аркадьевич г. Богданович
47 никонова лидия Гавриловна г. Богданович
48 оберюхтин Михаил Васильевич г. Богданович
49 озорнин Геннадий Степанович Богдановичский р-н, с. троицкое
50 орлов александр романович г. Богданович
51 Павлушина Екатерина Даниловна г. Богданович
52 Полосина анастасия Степановна г. Богданович
53 Попов Виталий Петрович г. Богданович
54 Прокина Фавина Павловна г. Богданович
55 ратчина Валентина андреевна г. Богданович
56 ремезов николай Петрович г. Богданович
57 робешко анна антоновна Богдановичский р-н, п. луч
58 рудакова раиса николаевна г. Богданович

№
п/п ф.и.о. адрес 

59 рябцев Владимир алексеевич г. Богданович
60 Савелкова Екатерина никитична г. Богданович
61 Самойлов Дмитрий николаевич г. Богданович
62 Самойлова татьяна Михайловна г. Богданович
63 Секачев Василий Васильевич г. Богданович
64 Секачева Вера Васильевна г. Богданович
65 Семянников Василий Гаврилович Богдановичский р-н, п. луч
66 Скулыбердин алексей Павлович Богдановичский р-н, п. луч
67 Скулыбердина афонасия ивановна Богдановичский р-н, п. луч
68 Стариков Юрий Константинович г. Богданович
69 Степанова татьяна Васильевна г. Богданович
70 татауров Юрий александрович г. Богданович
71 Удельнов николай Васильевич г. Богданович
72 Цикарева анна Дмитриевна г. Богданович
73 Чеканова Екатерина Васильевна г. Богданович
74 Ченцов Михаил Васильевич Богдановичский р-н, п. луч
75 Чувашев иван Владимирович г. Богданович
76 Чувашева Елизавета Васильевна г. Богданович
77 Чувочин Виктор Петрович г. Богданович
78 Шишарина лидия Михайловна г. Богданович
79 Шишина Евгения Васильевна 

(Шишин Перфилий Михайлович)
г. Богданович

80 Щипачев иван Григорьевич г. Богданович

Данная информация размещена так же на информационных щитах г. Богданович, 
троицкой сельской территории и в сети «интернет» на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru (Землепользование/земельные 
отношения/невостребованные земельные доли)

лица, считающие, что они необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган местного 
самоуправления и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей. 

За консультацией можно обратиться в орган местного самоуправления – Комитет 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович (г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, каб. 36, тел. - 8(34376)2-20-70, приемные дни: вторник, четверг, 
с 8:00 по 17:00.
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Овен
Эта неделя у Овнов будет связана с 

выполнением рутинных обязанностей. 
возможно, будет много домашних быто-
вых дел и хлопот. Звезды советуют вместе 
с делами не забывать и о собственном 

здоровье. Старайтесь чередовать работу и отдых. в 
свободное время рекомендуется общаться с друзьями, 
ходить на встречи по интересам. 

телец
достаточно непросто складывается 

эта неделя для тельцов, которые сейчас 
переживают период активной влюблен-
ности. на этой неделе может произойти 
конфликтная ситуация с объектом вашей 

симпатии. возможно, вы будете поставлены перед выбо-
ром: либо друзья, либо любимый человек. 

БлИзнецы
Близнецам на этой неделе придётся 

столкнуться с такими жизненными обстоя-
тельствами, которые будут препятствовать 
достижению поставленных целей. Основ-
ным эпицентром проблем станет семья. не 

исключено, что перед вами откроются перспективы для 
карьерного роста, но обстоятельства в семейной жизни 
не позволят их принять. 

рАк
у раков на этой неделе возрастёт коли-

чество контактов, однако многие из них будут 
весьма напряжёнными. возрастает интерес 
к информации, поездкам, образованию. но 
будьте готовы к тому, что ничего не будет 

даваться вам легко. рекомендуется отложить изучение 
какого-либо учебного материала до лучших времен.

лев
Звезды советуют львам более внима-

тельно отнестись к теме партнёрства. Причём 
в нее входят как супружеские отношения, так 
и сугубо деловые. Постарайтесь передать 
инициативу любимому человеку, а часть 

полномочий - коллеге. единственная сфера деятельности, 
контроль над которой нельзя отпускать, - это финансы. реко-
мендуется ограничить по максимуму свои потребности. 

девА
девам, состоящим в браке, эта неделя 

может запомниться разногласиями с люби-
мым человеком. Основной темой для споров 
может стать вопрос о выполнении бытовых 
обязанностей. Эта неделя позволит вам и 

второй половинке научиться ответственно относиться 
к своим обязанностям. Главное - вести конструктивный 
диалог и стараться понять друг друга.

веСы
Главной темой для беспокойства у весов 

может стать здоровье. Сейчас снижается 
иммунитет, вы становитесь более уязвимыми 
к вирусным инфекциям, простудам. намного 
позитивнее станут развиваться ваши роман-

тические отношения (если вы сейчас влюблены). Общение с 
объектом вашей симпатии будет не только радостным, но и 
полезным: вы откроете для себя много интересного. 

СкОрПИОн
Звезды советуют Скорпионам заняться 

благоустройством своего дома. Это хорошее 
время для покупки различной бытовой тех-
ники и хозяйственных принадлежностей. в 
личной жизни, напротив, эта неделя станет 

для вас испытанием на прочность чувств. наверняка 
возникнут обстоятельства, благодаря которым вы сможете 
по-новому взглянуть на любимого человека.

Стрелец
Стрельцам звезды советуют на этой неде-

ле активно укреплять отношения с родствен-
никами и членами семьи. у вас могут ослож-
ниться дела на работе: например, возникнет 
конфликт с начальством. Однако по приходу 

домой следует оставить весь негатив за порогом квартиры. 
на выходных можно сходить в гости к родственникам или 
организовать совместную поездку за город.

кОзерОГ
Звезды не советуют Козерогам на этой 

неделе отправляться в дальние поездки. 
если вы уже приобрели туристическую 
путевку и поездку нельзя отменить, не 
стоит брать с собой большую сумму денег 

на карманные расходы. если вы ездите на собственной 
машине, внимательно следите за обстановкой на дороге. 
также это не лучшее время для общения со знакомыми 
и родственниками. 

вОдОлей
в первой половине недели водолеям сле-

дует осмотрительнее обращаться с острыми, 
колющими и режущими инструментами и не 
заниматься самостоятельным ремонтом элек-
тробытовой техники. в течение этого периода 

не исключены трудности с финансами. рекомендуется 
ограничить расходы, но не занимать деньги в долг. 

рыБы
на этой неделе свойственной вам 

мягкостью могут воспользоваться другие 
люди в своих интересах. рекомендуется 
пойти на уступки и не провоцировать 
конфликт. также не забывайте о том, как 

важно находить время для уединения. возможно, настало 
время пересмотреть круг своих знакомств. 

Гороскоп
с 30 января по 5 февраля
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Вам грустно?.. Ничегооо… будет за-

рплата — повеселитесь…
  

Снимается кино. Готовится съемка 
опасного эпизода. Актер, исполняющий 
главную роль, подходит к шатающемуся 
подвесному мосту и, поворачиваясь к 
режиссеру, трясясь, дрожащим от страха 
голосом спрашивает: 

— А он нне оборррвется? 
Режиссер: 
— Опп-п-па! Отличная идея!

  
— А вот, помню, у нас в детском са-

дике тоже парень один был. Всех бил. 
Кроме меня. Я крепкий был, всегда 
сдачи давал. За это меня и выгнали из 
садика. 

— ??? 
— Ну, сказали, что сторож не должен 

с детьми драться...
  

Муж приезжает домой, открыва-
ет шкаф и видит в нем маленького 
тщедушного мужичка. Спрашивает у 
жены: 

— Маша, кто это? 
— Это Вася... 
Побил мужик Васю и скинул с лест-

ницы. На другой день он опять находит 

в шкафу Васю, опять побил его и выки-
нул. А тут приходит, открывает шкаф, а 
там... здоровенный амбал с огромны-
ми кулачищами. Мужик захлопывает 
дверцы, изо всей силы налегает на них 
спиной и кричит в кухню: 

— Маша, а где Вася?
  

— Изя, правда, шо ты бандитам отдал 
все золото и деньги?

— Таки да... Они тыкали в меня па-
яльником, а на живот утюг поставили и 
подключили к току!

— И ты сразу отдал?
— А шо, ждать, пока за свет накру-

тит?

на правах рекламы.
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если вам хочется поздравить близких или друзей 
с какой-либо датой, которая приходится  
на январь или февраль 2017 года, в течение 
января вы можете подать поздравление,  
оплатив половину его стоимости. акция действует  

до 31 января 2017 г.

Дорогие читатели!

«нс» продлевает акцию
«поЗдравь За полцены»

Цены на подписку  
на 1 полугодие 2017 года  

(за 6 месяцев)
С доставкой курьером 456 руб.
С доставкой  
до предприятия

 270 руб.

С получением в редакции 240 руб.
С получением в совете 
ветеранов

 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.

кАлЕНдАРИ  
на 2017 год 

с фотографиями детей,  
принявших участие в конкурсе  

газеты «народное слово»

спешите приобрести календари 
в редакции (ул. ленина, д. 14) 
и в магазинах:
 «книги» (ул. Гагарина, д.13);
 «Chip-Town» (ул. партизанская, д.13);
 «книги +» (ул. тимирязева, д.3).

Любимого, единственного сына, брата, дядю Сидорова  
Александра Геннадьевича поздравляем с юбилеем!

Не поверишь, ты отличник,
Десять раз тебе по 5.
К этой круглой дате личной
Мы хотели пожелать:
Самых радостных событий,
Самых добрых новостей,
Самых праздничных прибытий
Ожидаемых гостей.
Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать,
И на сотом юбилее
Точно так же всех собрать.

Дорогого Белоглазова Валентина 
П а в л о в и ч а  п о з д р а в л я е м  

с 80-летием!
Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень

          В твоих глазах не отразится!
Жена, дочери, зятья,  

внук, внучки.

Поздравляем дорогую  
Надежду Григорьевну  
Арсютову!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей,
Мы от души тебя поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С уважением, Надежда, Валентина, Вера, Ольга.

ВНИМАНИЕ! 2 февраля, ДикЦ,  
с 10 до 18 часов

ПрИходИтЕ И ВыбИрАйтЕ!

рАсПродАжА ивановского  
текстиля  и трикотажа

Комплекты постельного белья - от 350 рублей., 
халаты, сорочки, футболки, домашние костюмы. 
туники - от 170 рублей.,
одеяла, подушки - от 200 рублей.,
Пледы - от 400 рублей.
Полотенца, носки, бельевой трикотаж - от 20 рублей.

Ре
кл

ам
а



НЕ
 ЯВ

лЯ
ЕТ

СЯ
 лЕ

КА
РС

ТВ
ЕН

Ны
М С

РЕ
ДС

ТВ
ОМ

. И
МЕ

юТ
СЯ

 
ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
. ТР

ЕБ
УЕ

ТС
Я К

ОН
СУ

ль
ТА

ЦИ
Я С

ПЕ
ЦИ

Ал
ИС

ТА
.

дегустация более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен для 
памяти, внимания, мозгового 
кровообращения, 
дягилевый – противовоспали-
тельное действие, полезен при 
простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, имму-
номодулятор,
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – способс-
твует омоложению организма,
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКт, 
кедровый бор – содержит вита-
мины, микроэлементы, полезен 
для похудения,
греча, расторопша – для крови, 
печени, зрения и др.
алтайские бальзамы: возможен 
положительный эффект
«чудесница» (гинекология, кли-
макс, гормональный фон),
«добрыня» (урология, противо-
простатитное действие),

«Зоркий взгляд» (при катаракте, 
глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила алтая» (при всех суставных 
заболеваниях).
уникальная продукция на китай-
ских травах 
Эффективность возможна после 
первого применения при псори-
азе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов.

купон-скидка на мед 10%!

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа горно-алтайского мёда

2 февраля, с 10 до 18 часов, ДиКЦ 
Цена от 270 руб. за 1 кг.  при наличии купона - скидка

  В продаже 

свежий мёд

реклама

Папа, Надя, Юля.

продолжается 
подписка на «нс» 
на 1-е полугодие 
2017 года


