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Если не лениться,  
можно отличиться
у богдановичцев есть 
возможность принять участие  
в различных конкурсах

новшества

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Музеи сохраняют народную 
память, поэтому в скором 
времени в деревне Чудова 
может появиться музейный 
комплекс «Чудова. истоки».

Название музейного ком-
плекса, включающего музей 
уральских ракетчиков и му-
зей крестьянского быта, пока 
предварительное. Его основу 
могут составить оборудование 
и ракеты ПВО Уральского во-
енного округа, сбившего 1 мая 
1960 года неуязвимый шпион-
ский самолёт американского 
лётчика Пауэрса. Кроме того, 
житель Екатеринбурга Виктор 

 Овчинников в дар нашему 
городскому округу хочет пе-
редать комплекс музейных 
помещений, построенных им 
для размещения экспонатов 
крестьянского быта, ремёсел, 
деревенской торговой лавки, 
кабинета сельсовета.

В музее Виктора Яковлеви-
ча представлены коллекции 
утюгов, самоваров, сундуков, 
прялок, ткацких станков и 
прочей утвари прошедших 
веков, 70 коллекций разной 
направленности, всего около 
пяти тысяч экспонатов. Не 
все экспонаты имеют воз-
можность разместиться в трёх 
построенных зданиях, поэто-
му часть их будет выставлена 
под навесами. 

- Я хочу, чтобы современные 
дети могли познакомиться с 

жизнью своих предков, своими 
глазами увидеть, как они жили 
и трудились, – говорит Виктор 
Яковлевич. – Поэтому, думаю, 
что было бы целесообразно 
проводить на базе комплекса 
выездные уроки истории.

27 марта представители ад-
министрации и Думы ГО Богда-
нович встретились с Виктором 
Овчинниковым на территории 
музея, чтобы обсудить с ним 
торжественное открытие му-
зейного комплекса, намечен-
ное на 1 мая 2015 года.

После обсуждения планов 
проведения мероприятия 
было принято решение о пов-
торной встрече для более де-
тального разговора.

Фотографии некоторых 
экспонатов музея смотрите  

на нашем сайте.

Где истоки Чудова?
В  Богдановиче ведутся переговоры об открытии музейного комплекса Ф
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Где истоки Чудова?
В  Богдановиче ведутся переговоры об открытии музейного комплекса

виктор овчинников (справа) демонстрирует экспонаты будущего музея начальнику управления Грязновской сельской территории александру Борозненко и замес-
тителю главы Го Богданович по архитектуре и градостроительству алексею Мельникову.
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Погода шепчет

Утром туман, похож 

на обман. Похож на 

обман синий туман, 

синий туман. 

В Богдановиче в бли-
жайшее время осадков не 

ожидается. Но они обязательно 
будут: ласточки не то что низко 

летают – они ходят пешком, 
некоторые роют землю.

на дорогах завтра ожидается асфальтица и лужица, сломаетца и незаводица. на переезде сохранятся пробки и ус-тойчивый ругательный покров толщиной в два-три этажа. При дожде видимость на дорогах для отечественных легковых автомоби-лей составит 1-1,1 м. Для владель-цев иномарок информация, извините, платная. 

с погодой в сельских территориях мы пока 
не определились. однако Гидрометеоцент-
ром принимаются ставки на дождь из рас-
чета – 1,23:1, солнечную погоду без осадков 
– 1,13:1, переменную облачность – 1,09:1. 
Как видим, скорее всего, завтра дождя не 
будет, маловероятна и солнечная погода.

В любом случае, в 
ближайшие дни по-
года сохранится, ведь 
совсем без погоды не-
льзя, верно?

С Днем смеха, 
дорогие читатели!

По материалам 
«Красной бурды».
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Мнение

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

По ДолГу службы мне посчаст-
ливилось встретиться со многими 
сотнями богдановичцев, и в про-
цессе общения часто доводилось 
слышать, что в городе для благоус-
тройства никто ничего не делает.

Курируя тему ЖКХ, я знаю, что 
это совсем не так. В том, насколько 
это высказывание несправедливо, я 
убедился несколько дней назад. 

Друзья из Каменска-Уральского 
приглосили меня поприсутствовать 

 на подведении итогов международ-
ного Рождественского поэтического 
конкурса. Мы отправились в путь с 
молодым богдановичским поэтом 
Максимом, одним из лауреатов это-
го конкурса. Максим доставил нас к 
Каменскому драматическому театру, 
расположенному на улице Алюмини-
евой, на своём автомобиле. 

И тут мы столкнулись с непред-
виденной проблемой – мы не могли 
выбрать место для парковки авто-
мобиля. И не потому, что машины 
стояли вокруг театра плотной шерен-
гой, а потому, что дворовые проезды 
представляли сплошные провалы, 
куда страшно было въезжать. 

Для того, чтобы припарковаться 

непосредственно возле самого драм-
театра на улице с односторонним 
движением, нам пришлось объехать 
квартал по дворовым проездам. Так 
вот – это было опаснейшее путешес-
твие! Пару раз мы едва выбрались 
из глубочайших луж. Мы не делали 
поспешных выводов - мало ли по-
чему конкретно в этом вот квартале 
управляющая компания не сумела 
отремонтировать проезды, но…

После подведения итогов и раз-
дачи наград лауреатам мы пешком 
направились в гости к одному из 
наших друзей, живущему в трёх 
кварталах от драмтеатра на улице, 
названием которой я не удосужился 
поинтересоваться. Так вот, дворовые 

проезды во всех этих кварталах на-
столько разбиты, что по сравнению 
с ними любой самый неухоженный 
двор Богдановича выглядит, как 
взлётная полоса международного 
аэропорта! 

Я был просто шокирован состоя-
нием дворовых проездов столицы 
Южного Управленческого округа, в 
состав которого входит наш Богда-
нович. Именно там, в Каменске, я 
понял, насколько мы неспроведливы 
к нашим коммунальщикам. Мы не 
заметили, как наш Богданович 
постепенно превратился в благо-
устроенный город. Конечно, недо-
статков у нас хватает и сегодня, но 
всё познаётся в сравнении.

важно

с ДеКаБря прошлого года все 
собственники помещений в много-
квартирных домах начали получать 
квитанции за капитальный ремонт. 

Напомню, что обязательный платеж 
за капитальный ремонт был введен 
Жилищным кодексом РФ. Размер пла-
ты утвержден правительством Свер-
дловской области и составляет в 2015 
году 8,2 рубля в месяц на 1 кв.м общей 
площади помещения. Внося плату за 
капремонт, собственники каждого 
многоквартирного дома накапливают 
средства на его проведение в своем 
доме. Поскольку капитальный ремонт 
– это очень дорогостоящее меропри-
ятие, то средства на него приходится 
накапливать несколько лет.

К сожалению, бывают случаи, когда 
собственники отказываются вносить 

 плату за капремонт, считая, что это не 
обязательный платеж, или протестуя 
таким образом против проведения 
капремонта по Региональной про-
грамме. Однако в очередной раз хочу 
обратить внимание жителей на то, что 
капитальный ремонт является жилищ-
ной услугой, такой же, как содержание 
и текущий ремонт. Поэтому плата за 
капремонт является обязательной, 
и оплачивать ее следует ежемесяч-
но, так же, как оплачиваете и другие 
жилищно-коммунальные услуги. 

Здесь следует отметить, что в нашем 
городском округе разные управляющие 
компании по-разному подошли к воп-
росу о включении строки «капремонт» 
в свои квитанции: например, ООО УК 
«Богдановичская» включила капремонт 
в общую квитанцию, а ООО «ПМК» и 
ООО МУК «Уютный город» этого не 
сделали, и жителям пришли отдельные 
квитанции за капремонт. Включая кап-

ремонт в общую квитанцию, произво-
дить оплату жилищно-коммунальных 
услуг жителям намного удобней и 
привычней. Жителям же домов, кото-
рым пришли отдельные квитанции, 
приходится изучать и хранить вдвое 
больше бумаг, а у некоторых граждан 
дополнительные квитанции попросту 
вызывают недоверие. Но и общие, и 
отдельные квитанции нужно обя-
зательно оплачивать.

Каждый должен помнить, что свое-
временная и полная оплата взносов за 
капитальный ремонт является необ-
ходимым условием проведения свое-
временного и качественного ремонта 
в вашем доме. В то же время неполная 
оплата может привести к срыву сроков 
проведения ремонта или уменьшению 
количества выполняемых работ.

Сергей Куминов,  
начальник отдела ЖКХ и энергетики 

администрации Го Богданович.

Платить за капремонт нужно вовремя

ПовестКа Дня

ДеПутаты Думы городского ок-
руга Богданович провели слушания 
по проблемам ресурсоснабжающих 
предприятий. 

На встрече присутствовали глава ГО 
Богданович Владимир Москвин, его 
заместитель по ЖКХ и энергетике Ви-
талий Топорков, а также руководители 
МУП «БТС» (Владимир Трачук), ОАО 
«БГК» (Александр Пыжов) и МУП «Теп-
ловодоканал» (Денис Туманов).

Слушания начались с того, что каж-
дый из присутствовавших руководи-
телей кратко охарактеризовал поло-
жение дел на предприятии. Из отчетов 
следовало, что ситуация складывается 
непростая. Так, Владимир Трачук доло-
жил, что дебиторская задолженность 
МУП «БТС» на сегодняшний день 
составляет 89 млн рублей, из них 
61% - это долги населения; креди-
торская задолженность выросла до 130 
млн рублей. По итогам работы за 2014 
год убытки составили 36 млн рублей. 
Напомним, что МУП «Богдановичские 
тепловые сети» поставляет тепловую 
энергию жителям южной части Богда-
новича.



ОАО 
« Б о г д а -
н о в и ч с к а я 
генерирующая 
компания» - пред-
приятие новое. По сути, 
в 2013 году этот объект 
был построен с нуля. Сегодня 
это предприятие обеспечива-
ет теплом жителей северной 
части города, а также выраба-
тывает собственную электроэнергию 
и уже подписало договоры с двумя 
предприятиями. С последним видом 
деятельности БГК связывает свое 
будущее. Несмотря на малый срок 
работы, и у этого предприятия есть 
убытки. Дебиторская задолжен-
ность составляет 29,4 млн рублей, 
кредиторская – 30 млн рублей.

Миллионные убытки несет и МУП 
«Тепловодоканал». Денис Туманов 
пояснил, что с августа 2014 года на 
предприятии введена процедура кон-
курсного производства. Основная 
причина банкротства - большой 
процент изношенности сетей водо-

снабжения, особенно 
в северной части 
города. Напомним, 

это предприятие от-
вечает за водоснабжение и 

водоотведение на территории всего 
городского округа. Обнаружить утеч-

ки практически невозможно. По 
большому счету, менять надо всё. 
Как следствие этого – огромные 

убытки, которые с каждым 
годом лишь возрас-
тают.

После выступления 
руководителей пред-

приятий ЖКХ депутаты 
перешли к обсуждению озвученных 
проблем. Все сошлись во мнении, 
что причин назревшей ситуации 
несколько: 

1. У муниципальных предприятий 
лишь одно возможное направление 
работы, они не могут перепрофили-
роваться или заняться дополнитель-
ной деятельностью. У МУПов нет 
для этого ни ресурсов, ни правовой 
возможности. В этом плане в более 
выигрышном положении ОАО «БГК», 
которое осваивает перспективное на-
правление продажи вырабатываемой 
электроэнергии.

2. Неплатежи потребителей. По-
чему-то многие люди забывают, 
что за услуги ЖКХ надо платить. За 
продукты в магазине, за лекарства в 
аптеке, за новую одежду, за учебу и 
за детский сад мы платим. Но когда 
дело касается оплаты ЖКУ, а также со-
держания общедомового имущества, 
некоторые богдановичцы почему-то 
не торопятся расставаться со своими 
денежными средствами. 

3. Плачевное положение дел пред-
приятий ЖКХ. Государственное 
ценообразование, которое предпо-
лагает «сдерживание тарифов» и, как 
следствие, приводит к заниженным 
тарифам и непокрытым убыткам.

4. Большой износ коммунальных 
сетей, который является причиной 
убыточности и ее следствием. Ведь 
потери именно в ветхих сетях значи-
тельно превышают нормативные.

Глава городского округа подвел 
итоги слушаний и обозначил перс-
пективы решения озвученных про-
блем. Было решено, что администра-
ция городского округа и депутатский 
корпус будут работать в этом направ-
лении совместно.

Пресс-служба администрации  
Го Богданович. 

Миллионные убытки препятствуют работе
Депутаты Думы ГО Богданович обсудили проблемы предприятий ЖКХ

Всё познаётся в сравнении
Благоустройство Богдановича не хуже соседних городов

По вопросам 
проведения 
капитального 
ремонта 
следует 
обращаться:

 в свою управляющую компа-
нию;

 к специалистам отдела жКХ  
и энергетики администрации  
(телефоны: 2-39-30, 2-46-15);

 в региональный фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах свердловской области (те-
лефон – (343) 229-61-01). 

также подробная информация о кап-
ремонте размещена на сайте адми-
нистрации Го Богданович в разделе 
«жКХ и энергетика».
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Губернатор 
высоко  
оценил  
развитие  
нашего округа

Хорошая новость

24 Марта губернатор свер-
дловской области евгений 
Куйвашев провел в своей ре-
зиденции встречу с главой го-
родского округа Богданович 
владимиром Москвиным.

В ходе диалога представите-
лей двух ветвей исполнительной 
власти обсуждались разные воп-
росы, в том числе о состоянии дел 
на территории, о перспективах 
развития сельхозпредприятий 
района. Кроме того, Владимир 
Москвин озвучил планы строи-
тельства сельскохозяйственных 
предприятий и организаций на 
нашей территории в 2015 году.

По итогам встречи Евгений 
Куйвашев в очередной раз дал 
высокую оценку развитию го-
родского округа (напомним, в 
мае 2014 года в ходе визита в 
Богданович лидер Свердловской 
области так же одобрительно 
отозвался о деятельности мес-
тной власти). По намеченным в 
ходе беседы планам и вопросам 
губернатор дал соответствую-
щие поручения областным ми-
нистерствам и ведомствам.

Пресс-служба администрации  
Го Богданович.



КаК ХозяйствуеМ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

КрестьянсКое хозяйство «иП 
Кузнецов П.а.» входит в число 
крупнейших сельхозпроизводите-
лей. сегодня оно готовится к поле-
вым работам.

О том, что планируется сделать, на 
какой урожай рассчитывают расте-
ниеводы, мы побеседовали с замес-
тителем главы хозяйства Иосифом 
Кузнецовым.

- иосиф Афанасьевич, в какое 
время вы готовитесь к выходу на 
весенне-полевые работы? и какие 
площади планируете засеять в ны-
нешнем году?

- Я палагаю, что к 20 апреля почва 
будет готова к тому, чтобы принять 
технику. Дело в том, что многие наши 
поля расположены в низинах, поэ-
тому почва в них подсыхает позже, 
чем на возвышенных местах. Однако 
весна нынче ранняя, и мы надеемся 
на раннее начало посевной. В этом 
году мы планируем засеять яровыми 
зерновыми культурами две тысячи 
гектаров пашни (ячменём и фураж-
ной пшеницей поровну). Под посадку 
картофеля выделено 140 гектаров, под 
овощи – ещё 70 гектаров.

- Какой из овощных культур отда-
но предпочтение?

- Корнеплодам: по 30 гектаров будет 
засеяно морковью и свеклой, осталь-
ное – капустой.

- на каком уровне сегодня готов-
ность к весенне-полевым работам?



- Техника практически готова, наши 
работники уже занялись подготов-
кой контейнеров к уборке овощей и 
корнеплодов. Штат механизаторов в 
хозяйстве в основном укомплектован. 
Семена приготовлены полностью по 
всей линейке выращиваемой продук-
ции. Сделан полноценный запас ми-
неральных удобрений – приобретены 
четыре вагона аммиачной селитры 
и один – диаммофоски (сложного 
удобрения для овощей и картофеля). 
Большого запаса горюче-смазочных 
материалов не делали, имеющегося 
хватит на первый месяц посевной.

- Какие сегменты предпосевной 
подготовки в этом году оказались 
наиболее затратными для вашего 
хозяйства?

- Самые крупные затраты были на 

приобретение минеральных удобре-
ний, на них выделено больше пяти 
миллионов рублей. Но нам ещё пред-
стоит закупить средства для защиты 
растений. Учитывая то, что мы при-
меняем импортные препараты, это 
удовольствие нам обойдётся ещё на 
два миллиона рублей больше.

- иосиф Афанасьевич, на какой 
урожай вы рассчитываете?

- Минеральные удобрения приоб-
ретены в расчёте на итоговую урожай-
ность зерновых на уровне 30 центнеров 
с гектара, а овощей и картофеля в сред-
нем должны получить по 200 центнеров 
на гектар. Хотя делать прогнозы на 
Урале – занятие неблагодарное. Многое 
зависит от погодных условий. Нашему 
хозяйству для успешной посевной нуж-
на устойчивая тёплая и сухая погода.

У Кузнецовых к севу всё готово

ЭнерГетиКа

оКоло половины подключений к 
восточным электрическим сетям 
в 2014 году не было завершено в 
срок по вине заявителей.

С начала 2014 года специалисты 
Восточных электрических сетей 
(ВЭС) выполнили 1437 договоров 
на технологическое присоединение 
к электрическим сетям на общую 
мощность 26 мегаватт. При этом было 
построено 355 новых электросетевых 
объектов. Затраты на исполнение 
обязательств перед потребителями 
по данным договорам составили 197,5 
миллиона рублей.

Но далеко не все потребители 
выполнили свою часть обязательств 
перед энергетиками. В основном это 

 льготная категория заявителей - фи-
зические и юридические лица, напра-
вившие в компанию 
заявки на мощность 
до 15 киловатт за 550 
рублей. Так, на терри-
тории ГО Богданович 
в 2014 году было пос-
троено 77 новых элек-
тросетевых объектов 
для 114 заявителей, 
из которых только 44 
были готовы к тому, чтобы энергети-
ки осуществили фактическое присо-
единение к электросетям. 

Надо сказать, что на территории 
ВЭС из года в год наблюдаются вы-
сокие темпы роста заявок на техпри-
соединение к сетям. При этом соб-
людение сроков строительства элек-
тросетевых объектов имеет большое 
значение для предприятия. Процедура 
техприсоединения, в том числе сроки 
выполнения обязательств сетевых 
компаний перед потребителями, стро-
го регламентируется федеральным 
законодательством. К сожалению, 
пока ответственность за срыв сроков 
техприсоединения несет только наша 
электросетевая организация.

В 2014 году произошел вопиющий 
случай срыва срока подключения 
заявителя к электросетям: сетевой 
объект по поданной заявке был пос-
троен, вложены миллионы рублей, а 
потребитель отказался подключаться 

и продлил срок своего присоеди-
нения аж до 2025 года! Получается, 

что человеческие 
и финансовые ре-
сурсы энергоком-
пании расходуются 
впустую, особенно 
когда есть другие 
люди и организа-
ции, ожидающие 
присоединения с 
нетерпением. Тем 

не менее специалисты ВЭС готовы 
продлять сроки договоров с потреби-
телями. Для этого компания исполь-

зует телефонное и СМС-информиро-
вание, предлагающее подать заявле-
ние о продлении сроков выполнения 
мероприятий по техприсоединению 
или о расторжении договора.

Обращаем внимание потребите-
лей: прежде чем подавать заявку на 
техприсоединение, реально оцените 
темпы строительства своих жилищ-
ных объектов. Если через полгода 
вы не сможете присоединиться, то 
сообщите об этом специалисту, при-
нимавшему вашу заявку.

марина ЗудовА,  
помощник директора  вЭС. 

Не можешь присоединиться – подумай
Законодатели намереваются наказывать недобросовестных заказчиков

96 договоров 
техприсоединения с вЭс в 
2014 году были просрочены 
по вине заявителей. если ваш 
договор среди них - срочно 
обратитесь в электросетевую 
организацию для продления.

кстати

Минэнерго рФ внесло в прави-
тельство рФ проект постановления о 
взаимной ответственности сетевых 
компаний и потребителей за срыв 
сроков техприсоединения к сетям. 
если сроки будут нарушены потре-
бителем, предлагается разрешить 
электросетевым компаниям отка-
зываться от его подключения и взи-
мать 10 процентов уже понесенных 
расходов на строительство сетей. 

новая линия электропередачи в Чудова.

работники КФХ «иП Кузнецов П.а.» василий Горбунов, Юрий и вячеслав Мягких уже изготавливают 
материалы для контейнеров к будущему урожаю.
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зДравооХранение

24 Марта по инициативе всемир-
ной организации здравоохранения 
ежегодно проводится День борь-
бы с туберкулезом. в этом году он 
проходил под девизом «выявить, 
лечить и исцелить всех!».

На территории нашего городского 
округа эпидемическая ситуация по 
туберкулезу остается сложной. По 
данным ТО Роспотребнадзора, в 2014 
году на территории ГО Богданович 
выявлено 52 больных туберкулезом, 
показатель заболеваемости составил 
107,7 на 100 тыс. населения. Необхо-
димо подчеркнуть, что ситуация по 
заболеваемости из года в год остается 
на высоком уровне.  

По сути, туберкулез превратился в 
новую чуму XXI века. Каждую секун-
ду в мире возбудитель туберкулеза 
поражает одного человека, а каждые 
10 секунд от него умирает один че-
ловек. В настоящее время в мире 
туберкулезом страдают 50-60 млн 
человек. Вследствие резкого увели-
чения заболеваемости Всемирная 
организация здравоохранения еще в 
1993 году провозгласила туберкулез 
глобальной опасностью.

В этой связи особое значение при-



обретают проводимые профилакти-
ческие мероприятия. Наиважнейшее 
значение имеют флюорографические 
обследования, которые проводятся на 
нашей территории, в том числе благо-
даря работе выездного флюорографа. 
Кроме того, в рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом организуются 
и различные мероприятия просвети-
тельского характера.

Пресс-служба администрации  
Го Богданович.

наМ Пишут

в ПослеДнее время нередко 
приходится читать отрицатель-
ные отзывы о некачественно 
оказанных медицинских услу-
гах, о невнимании врачей. и тем 
приятнее на их фоне слышать 
добрые слова пациентов в адрес 
медицинских работников. 

 «Хочу поблагодарить дружный, спа-
янный коллектив стоматологической 
поликлиники за внимательное и чуткое 
отношение к пациентам. Это сразу 
ощущаешь при первом обращении в 
регистратуру. От доброго отношения 
сразу становится на душе теплее и лег-
че. Особо хочу поблагодарить доктора 
дилмурода Рахматуллаева, который 
выполняет свою работу качественно, с 
вниманием и любовью к людям. Ведь это 

так важно вернуть пациентам возмож-
ность нормально пережёвывать пищу, 
жить полноценно, улыбаться, ощущать 
себя сильнее и моложе. Медсестра это-
го кабинета Елена Зуева тоже очень 
вежливая, добрая и заботливая. Желаю 
работникам стоматологической поли-
клиники успехов в их благородном труде 
и здоровья. 

Александра михайловна Лушникова, 
труженик тыла, ветеран труда».

анонс

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

7 аПреля Богданович с рабочим визи-
том посетит уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в свердловской 
области елена артюх. 

По информации пресс-службы админис-
трации ГО Богданович, в программе дня 
Елены Николаевны проведение открыто-
го совещания, на которое приглашаются 

 все предприниматели 
городского округа Бог-
данович. В ходе встречи 
у собравшихся будет 
возможность задать все 
интересующие вопросы. 
Далее пройдет прием 
по личным вопросам. 
Записаться на прием 
можно по телефону –  
2-46-85.

Начало совещания запланировано на 
11 часов, прием по личным вопросам на-
чнется в 13:30.

Выявить,  лечить и исцелить

БлаГоДарность

в совете ветеранов Го Богданович со-
стоялось мероприятие, посвящённое Меж-
дународному женскому дню 8 марта.

На вечер были приглашены члены сове-
та ветеранов, которых поздравила замес-
титель главы ГО Богданович по социальной 

 политике Елена Жернакова.
Финансовую помощь в организации 

торжества оказал Президиум совета Свер-
дловской областной общественной органи-
зации ветеранов, пенсионеров, за что совет 
ветеранов городского округа Богданович 
выражает огромную благодарность.

ольга БАшмАновА,  
председатель совета ветеранов Го Богданович. 

Благодарю за чуткость и внимание

оБсужДаеМ ПроБлеМу 

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

уХуД ш и в ш е е с я састаяние 
дел в ЦрБ привело к тому, что 
для решения её проблем была 
создана комиссия, в которую 
вошли глава Го Богданович вла-
димир Москвин и представители 
депутатского корпуса.

О работе комиссии рассказала 
депутат Думы ГО Богданович Тать-
яна Лакия:

- Наша комиссия встречается со 
многими людьми, они высказывают 
свои предложения по улучшению 
работы ЦРБ. Есть предложение 
о том, чтобы решить проблемы 
людей, имеющих онкологические 
заболевания, и тех, кто за ними 
ухаживает. Для этого необходимо 
создать кабинет, который «в одно 
окно» будет выписывать и заверять 
бесплатные рецепты на постоянное 
лечение больных. Сегодня же для 
этого людям приходится проходить 
в лучшем случае три кабинета, вы-

 сиживать три очереди. То же самое 
касается и больных сахарным диа-
бетом. 

Главный врач Вера Данько долж-
на рассмотреть вопрос о возвра-
щении аптечного киоска в здание 
терапевтического корпуса, тем 
более что помещение киоска при-
ведено в соответствие с СанПиНом, 
там проведены ремонтные работы, 
вложены немалые средства. К тому 
же пациентам, проходящим лечение 
в терапевтическом, кардиологичес-
ком и неврологическом отделениях, 
будет легче приобретать необходи-
мые лекарства.

Кроме того, в отделе кадров ЦРБ 
увеличился штат с двух до пяти 
работников, а в стационарном от-
делении терапии сегодня при норме 
штатов медицинского персонала в 
3,7 ставки врача (не считая завотде-
лением) 1,5 ставки врача. Зачем нам 
кадровики вместо врачей? Нам не 
хватает врачей.

И ещё. О проблемах больницы 
и шагах по их решению главврач 
должна регулярно информировать 
население на страницах муници-
пальной газеты «Народное слово».

Как исправлять дела 
в больнице

Пусть звучат прекрасные слова

У ИП есть возможность  
задать вопросы 

аКтуально

с 20 Марта текущего года 
в разы повысились штрафы 
за самовольное занятие 
земельного участка, а также 
за использование земель-
ных участков лицами, не 
имеющими на них прав, 
предусмотренных законо-
дательством рФ.

Прежде, самовольно за-
няв земельный участок или 
используя его без предус-
мотренных законом прав, 
нарушители предпочитали 
годами платить штраф, кото-
рый до сегодняшнего дня был 
фиксированным и составлял 
500-1000 рублей. При этом 
они продолжали «хозяйни-
чать» на чужой земле.  

Теперь, согласно изменени-
ям в Кодексе РФ об админис-
тративных правонарушениях, 

 вступившим в силу с 20 марта, 
размер штрафа не является 
фиксированным, а зависит от 
кадастровой стоимости участ-
ка и составляет:

- от одного до 1,5 процента 
кадастровой стоимости, но не 
менее 5000 рублей для граж-
дан;

- от 1,5 до двух процентов 
(не менее 20 тысяч рублей) 
– для должностных лиц;

- от двух до трех процентов 
(не менее 100 тысяч рублей) 
– для юридических лиц.

В случае, если кадастровая 
стоимость земельного участ-
ка не определена, штраф для 
граждан может варьироваться 
от пяти до 10 тыс. руб., для 
должностных лиц – от 20 до 50 
тыс. руб., для юридических лиц 
– от 100 до 200 тыс. руб.

Евгения ЖЕЛЕЗновА,  
начальник Богдановичского отдела 

управления Росреестра  
по Свердловской области.

  
«По состоянию здоровья мне, ин-

валиду второй группы, приходится 
часто обращаться в отделение скорой 
помощи Богдановичской ЦРБ. Работ-
ники этой службы очень вниматель-
ные и отзывчивые, помогают мне в 
трудную минуту. Спасибо вам, добрые 
люди в белых халатах, за доброе серд-
це, ласковые руки, верность профессии. 
Земной вам поклон!

Александра Семёновна штырёва,  
труженик тыла,  

ветеран педагогического труда».

Штрафы увеличились  
в десятки раз

Каждый человек должен 
помнить, что:

возбудитель болезни пе-
редается от больного 
открытой формой тубер-
кулеза, и каждый такой 
больной заражает за год 
10-20 человек;

возбудитель туберкулеза есть в 
организме каждого человека, а 
заболевание является следстви-
ем снижения иммунитета;

здоровый образ жизни обеспе-
чивает повышение иммунитета 
и тем самым сопротивляемость 
организма болезни;

соблюдение санитарно-
гигиенических условий 
значительно снижает ве-
роятность заболевания ту-
беркулезом.
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«Бессмертный полк» шагает по стране
ПаМять

«нс» продолжает публикацию 
материалов о людях, которые за-
воевали долгожданную Победу в 
великой отечественной войне.

Василий Григорьевич 
Трошков 

Василий Григорьевич Трошков 
родился 1 января 1916 года в селе 
Кашино Сысертского района. В сен-
тябре 1937 года был призван в армию. 
Служба затянулась на целых девять 
лет, так как началась война с Япони-
ей, затем с Финляндией, а после Вели-
кая Отечественная война. В ходе войн 
получил несколько боевых ранений, 

 дважды был контужен. Василий Гри-
горьевич начинал службу простым 
солдатом, а домой вернулся в звании 
гвардии капитана, был награждён 
орденами Красной Звезды и Отечес-
твенной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и благодарностью Иосифа Сталина 
за освобождение Донбасса и городов 
Барвенкова, Чаплино. После войны 
Василий Григорьевич продолжил 
службу в литовском городе Клайпеда, 
домой вернулся в октябре 1946 года. 

После службы Василий Григорь-
евич жил в Богдановиче и работал 
на КПП (комбинат пиломатериалов) 
мастером. Вместе с женой Натальей 
Николаевной воспитал трёх дочерей. 

Это был добрейшей души человек, 
спокойный, честный и справедливый. 
В 1973 году Василия Григорьевича не 
стало – сказались последствия воен-
ных лет.

наталья ТРошКовА, г. Богданович.

навстреЧу  
ДнЮ ПоБеДы

сеГоДня мы не должны забывать 
как тех, кто остался на полях сраже-
ний, так и тех, кто вернулся с войны 
и восстанавливал страну после раз-
рухи. «нс» продолжает публикацию 
материалов об участниках великой 
отечественной войны – свидетелях 
тех страшных событий. 

Владимир Васильевич  
Капустин



Вперед,  сквозь 
огонь и беды Елена Пасюкова

pea@narslovo.ru

По инФорМаЦии департа-
мента информационной поли-
тики губернатора свердловской 
области, в год 70-летия великой 
Победы 135 ветеранов свердлов-
ской области будут обеспечены 
собственным жильем. 

В Свердловскую область поступили 
денежные средства из федерального 
бюджета в размере 206,6 миллиона 
рублей на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. За 
счет этих средств в 2015 году жи-
лищные условия будут улучшены 
для 135 ветеранов и членов их семей. 
В это число попадают 128 человек, 
пожелавших приобрести жилье само-
стоятельно за счет получения едино-
временной денежной выплаты (ЕДВ), 
и семь ветеранов из Екатеринбурга, 
изъявивших желание получить жилье 
по договору социального найма.

Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердлов-
ской области подготовлен и подписан 
приказ, утверждающий список полу-
чателей ЕДВ в 2015 году. Документ 
размещен на официальном сайте 
Фонда жилищного строительства.

Отметим, что для реализации в 
Свердловской области указа пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечес-

твенной войны 1941-1945 годов» 
в период 2009-2014 годов из феде-
рального бюджета было выделено 
6,8 миллиарда рублей, из областного 
бюджета – 383,5 миллиона рублей. За 
счет этих средств за прошедшие 
годы жилищные условия улучши-
ли 5642 свердловских ветерана. 

Постановка на учет ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников войны, имеющих 
право на улучшение жилищных 
условий продолжается. 

Социальная поддержка ветеранов 
в Свердловской области находится 
на личном контроле у губернатора 
Евгения Куйвашева и является од-
ним из приоритетов в реализации 

социальной политики региона. 
В текущем году денежные выпла-

ты предоставлены двум ветеранам 
этой категории, проживающим в 
Богдановиче.

На днях глава городского округа 
Владимир Москвин посетил тру-
женицу тыла Зинаиду Ильиничну 
Зуеву, вдову участника Великой 
Отечественной войны. Вручил ей 
свидетельство о предоставлении 
единовременной денежной выплаты 
на строительство (приобретение) 
жилья, а также юбилейную медаль 
«70 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 

Такой же сертификат был вручен ин-
валиду Великой Отечественной войны 
Шарифу Сатдыковичу Галимову.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

стартовала всероссийская ак-
ция «ура Победе!», приуроченная 
к празднованию 70-летия Победы 
в великой отечественной войне.

Запущен официальный сайт may9.
ru, созданный в честь 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Посетители сайта могут познако-
миться с фото- и видеоархивами 
времен Великой Отечественной 
войны, прослушать лучшие совет-
ские и российские песни, а также 
посмотреть фильмы о войне. Кроме 

того, 9 мая 2015 года пользователи 
смогут увидеть трансляцию пара-
дов сразу из 14 городов страны.

Всероссийскую акцию «Ура Побе-
де!» поддержали крупнейшие мо-
бильные операторы страны: «МТС», 
«Билайн», «Мегафон» и «Теле2». 
Позвонив на бесплатный номер 
«1945», можно:

- установить в качестве гудка или 
звонка своего мобильного телефона 
одну из мелодий песен военных лет: 
«Темная ночь», «Прощание славян-
ки», «День Победы», «Катюша» или 
«Синий платочек»;

- подключиться к мобильному 
сериалу «Этот День Победы» и из 

сводок Совинформбюро узнать о том, 
что происходило на фронтах Великой 
Отечественной войны 70 лет назад;

- получить ссылку для скачива-
ния эмблемы акции «Ура Победе!» 
и мобильного приложения «70 лет 
Победы!».

Редакция «НС» присоединяется 
к этой акции и предлагает своим 
читателям рассказать о том, как 
они или их родственники встре-
тили весть о Победе в мае 1945 
года. Поделитесь своими воспо-
минаниями, расскажите вашу 
историю долгожданной Победы, 
и мы опубликуем её на страницах 
нашей газеты.

Чтобы знать и помнить прошлое

Квартиры ветеранам

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

зинаида ильинична зуева поделилась с владимиром Москвиным воспоминаниями о военных годах.

Владимир Васильевич Капустин 
родился в 1921 году. В боевых дейс-
твиях Великой Отечественной войны 
принял участие с первых дней, завер-
шил её в победном 1945-м. Воинское 
звание - рядовой. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени и 
многими юбилейными медалями.

Живёт в селе Байны.

владимир васильевич Капустин (слева).
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Ведущая  
ВыПусКа  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru.

Есть,  
ЧтОБы ЖИть, 

жить, чтобы есть?
С развитием цивилизации вкусовые предпочтения человечества 
сильно изменились, и сегодня люди чаще едят не потому, что 
голодны, а потому, что их привлекает внешний вид блюда, запах 
и вкус. но вкусное далеко не всегда полезно.
Увеличение в рационе питания продуктов с повышенным содер-
жанием жира, холестерина и консервантов - один из факторов 
заболеваемости людей. 
По мнению специалистов из НИИ питания, взрослый человек дол-
жен потреблять в день не менее 400 граммов овощей и фруктов 
– лишь в этом случае он будет обеспечен нужным запасом по-
лезных для организма веществ и микроэлементов, необходимых 
для здоровой и полноценной жизни. 

или

Правильное Питание – основа здорового образа жизни 

рациональное 
питание

физическая 
активность

здоровая 
психологическая 

атмосфера

полноценный 
отдых

отсутствие  
вредных привычек

Редакция «нС» благодарит за помощь в подготовке страницы главного специалиста по профилактике центра современной культурной среды Любовь АнАничЕву.

55-60%
уГлевоДы

10-15%
жиры

25-30%
БелКи

По данным минздравсоц-
развития, в петании россиян 
выявлен избыточный уро-
вень потребления жиров и 
недостаточное потребление 
полноценных белков, жирных 
кислот омега-3, витаминов и 
пищевых волокон. 

1970-е годы 1990-е годы 2000-е годы
МуКа и зерновые ПроДуКты 432 573 625 +193
жир и Масло 403 446 616 +213
ПроЧие жиры 6 15 25 +19
Мясо, яйЦа и ореХи 463 453 482 +19
ФруКты 71 85 87 +16
овощи 125 126 122 -3

Сравнительная таблица питания россиян (г/в день)

Учёные предлагают взять за основу питание по принципу пищевой 
пирамиды, имеющей свое основание и вершину. Продукты питания, 
составляющие основание пирамиды, должны употребляться в пищу 
как можно чаще, а продукты, находящиеся на вершине пирамиды, 
следует (в идеале) избегать или употреблять в ограниченных ко-
личествах.

Основной принцип, который заложен в пирамиду, это еже-
дневные физические нагрузки, контроль веса тела и потреб-
ление достаточного количества воды. 

Непосредственно саму пирамиду питания составляют белки, 
жиры и углеводы. Они должны содержаться в рационе в опре-
деленном процентном соотношении, оптимальном как для 

здоровья, так и для роста мышц.

Для поддержания постоян-
ного веса человеку необхо-
димо употреблять в пищу 
определённое количество 
калорий в день, вычис-
лить которое можно по 

формуле:
Вес (в кг) х 30 = … Ккал

Если ваша цель похудеть, вам нужно упот-
реблять меньше этого количества, а если 
ваша цель набрать вес, вам нужно добавить 
500 Ккал к тому результату, что у вас по-
лучился.

ПРИМЕР:
Ваш вес 60 килограммов. 
Чтобы сохранять его, нужно упот-

реблять 60х30 = 1800 Ккал в 
сутки.

Чтобы набрать вес, 60х30 = 
1800 + 500 Ккал = 2300 Ккал 
в сутки.

Чтобы похудеть, 60х30 = 
1800 Ккал в сутки, нужно пос-
тепенно уменьшать коли-
чество (1700, 1600, 1500).

Пирамида питания позволяет определить, сколько порций (в граммах или 
литрах) того или иного продукта следует употреблять в день. 

� ОДНА ПОРЦИЯ МОлОЧНыХ ПРОДУКТОВ:
- 1 стакан молока, йогурта, кефира;
- 40 г сыра твердых сортов.

� ОДНА ПОРЦИЯ БЕлКОВ:
- 2 яйца;
- 30 г мяса или рыбы;
- 1/2 чашки бобовых (горох, фасоль и др.).

� ОДНА ПОРЦИЯ ОВОщЕй:
- 1 чашка листовых овощей (лук, петрушка, салат, укроп, 

шпинат и др.);
- 1/2 чашки сырых или вареных овощей;

- 1 стакан овощного сока.

� ОДНА ПОРЦИЯ ЗлАКОВ:
- 1 кусочек хлеба или маленькая булочка;

- 1 чашка (30 г) зерновых хлопьев на завтрак;
- 1/2 чашки гречки, овсянки, риса (лучше коричне-

вого), макарон из твердых сортов пшеницы.

� ОДНА ПОРЦИЯ ФРУКТОВ:
- 1 среднего размера фрукт (апельсин, яблоко, 

груша и др.);
- 1 стакан фруктового сока;

- 1/2 чашки ягод;
- 1/4 чашки сухофруктов (4-5 штук кураги, 

чернослива или инжира).

Как писал доктар и великий писа-
тель Антон Павлович Чехов: «Встав 

из-за стола голодным, вы наелись; 
если вы встаете, наевшись – вы 

переели; если вы встаете, пе-
реевши – вы отравились». При-

слушайтесь к этим рекомен-
дациям и к своему организму 

и будьте здоровы!

Дефицит витаминов у жителей нашей 
страны катастрофичен: 
70%  ����������	витамин С, 
80%  ����������	фолиевая кислота, 
40%  ����������	железо, 
60%  ����������	кальций,
70%  ����������  йод.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Волонтеры движения «Родни-
ки» в 2014 году обустроили ещё 
188 водных источников в Сверд-
ловской области. 

Председатель об-
ластного прави-
тельства Денис 
Паслер отметил, 
что за годы сущес-
твования движе-
ния «Родники» 
его волонтерами 

обустроено более 4 тысяч водных 
источников. Движение стало мас-
совым, ежегодно в нем принима-
ют участие более 50 тысяч человек. 
Премьер поблагодарил всех, кто 14 

лет назад инициировал движение 
«Родники». «Особенно хочу по-
благодарить основателя движения 
Вячеслава Сурганова, за ним пос-
ледовали тысячи активистов», – от-
метил областной премьер-министр. 

По словам минист-
ра природных 
ресурсов и эколо-
гии Свердловской 
области Алексея 
Кузнецова, на реа-
лизацию програм-
мы «Родники» в 

прошлом году из областного бюд-
жета было выделено 3,2 миллиона 
рублей. 

200 корейских бизнесменов
заинтересовались уральскими перспективами 

На прошлой неделе делегация 
Свердловской области побывала 
в Южной Корее.

«В сложившихся геополити-
ческих условиях укрепление свя-
зей с азиатскими государствами 
имеет особое значение», – сказал 
губернатор Евгений Куйвашев.
По его поручению делегацию в 
Южную Корею возглавил первый 
зампред регионального прави-
тельства Владимир Власов. Среди 
делегатов были  и руководители 
15 крупных свердловских пред-
приятий: среди них – «Уралмаш-
завод», «Уралэлектромаш», ОЭЗ 
«Титановая долина», машино-
строительная корпорация «Пумо-
ри». 

В ходе переговоров уральцы 
предложили корейским коллегам 
принять участие в осуществле-
нии крупных проектов в сферах 
машиностроения, станкострое-
ния и других. 

Владимир Власов
по поручению гу-
бернатора пригла-
сил южнокорей-
ских партнёров 
в 2016 году про-
вести в Екатерин-
бурге российско-

корейский бизнес-диалог, чтобы 
расширить рамки сотрудниче-
ства и привлечь инвесторов. 

Михаил Бондаренко, тор-
говый предста-
витель РФ в Рес-
публике Корея 
отметил: «Визит 
делегации Сверд-
ловской области 
станет импульсом 
для развития сот-

рудничества. Я благодарен гу-
бернатору Евгению Куйвашеву за 
то, что в состав делегации вошёл 
бизнес. Количество корейских 
участников (200 человек) гово-
рит об интересе к Свердловской 
области. Корея – 9-я страна в 
мире по экономике. Здесь, как и в 
Свердловской области, нет нефти 
и газа. И поэтому перспективно 
именно сотрудничество умов. Ко-
рейцы – прекрасные коммерци-
ализаторы. Они берут какую-то 
идею и доводят ее до ума. Нам сей-
час необходимо сосредоточить-
ся на развитии наших ноу-хау в 
сфере станкостроения, металлур-
гии, био- и нанотехнологий, на 
тех сферах, где мы можем создать 
совместное российско-корейское 
производство».

4 000 водных источников
уже обустроили

Председатель об-
ластного прави-
тельства 
Паслер
что за годы сущес-
твования движе-
ния «Родники» 
его волонтерами 

метил областной премьер-министр. 
По словам минист-
ра природных 
ресурсов и эколо-
гии Свердловской 
области 
Кузнецова
лизацию програм-
мы «Родники» в 

Глава региона отметил, 
что стратегическая 
установка на 
мобилизацию 
экономического 
и общественного 
потенциала региона 
уже приносит свои 
плоды.

За первые два месяца теку-
щего года объём отгруженной 
промышленной продукции пред-
приятий области в действующих 
ценах составил 269,5 миллиарда 
рублей, что на 32,9% выше уров-
ня января-февраля 2014 года. 
Основной вклад в увеличение 
этого объёма обеспечили обра-
батывающие производства. Как 
отмечают в свердловском отде-
лении Союза промышленников и 
предпринимателей, промышлен-
ный комплекс региона сегодня 
работает на полную мощность. 
Это, в частности, относится к та-
ким предприятиям, как НТМК, 
«ВИЗ-Сталь», Завод имени Серо-
ва, КУМЗ, «Уралэлектромедь» и 
другие.

Напомним, в начале года гу-
бернатор Свердловской области 
провел серию встреч с бизнес-со-
обществом, отраслевыми союза-

Евгений Куйвашев:
Мобилизация экономического
потенциала даёт свои результаты

Свердловская область 
вновь вошла в ТОП 10 
регионов-лидеров 
Российской Федерации

2
откроется первая международная выставка–форум 
«Российский камень-2015». Для участия в ней 
крупнейшие геологические музеи Урала привезут свои 
экспозиции в МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Мероприятие послужит укреплению имиджа Урала как 
столицы минералогии. В мире насчитывается около
4 тысяч минералов, четверть из них встречается на Урале.

Анонс

ния и других. 
Владимир Власов
по поручению гу-
бернатора пригла-
сил южнокорей-
ских партнёров 
в 2016 году про-
вести в Екатерин-
бурге российско-

Михаил Бондаренко
говый предста-
витель РФ в Рес-
публике Корея 
отметил: «Визит 
делегации Сверд-
ловской области 
станет импульсом 
для развития сот-

ми, крупными финансовыми ор-
ганизациями, общественностью, 
по результатам которых был 
выработан план действий для 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в ре-
гионе. Был сформирован список 

системообразующих предпри-
ятий региона, а «дорожные кар-
ты», разработанные отраслевыми 
союзами и профильными минис-
терствами, позволят привлечь 
дополнительные федеральные 
ресурсы.

За январь-февраль 2015 года основной вклад в увеличение объёма 
отгруженной промышленной продукции к соответствующему 

периоду 2014 года обеспечили обрабатывающие производства 140% 231,2

40%
машин 
и оборудования

20,8%
химическое

20,5%
целлюлозно-бумажное,
полиграфическое

60%
металлургическое 
и готовых изделий 
из металла

50%
резиновых 
и пластмассовых 
изделий

25%
пищевых
продуктов
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Наша стратегическая установка на мобилизацию экономического и общественного потенциала региона даёт свои результаты»

Подготовка к посевной кам-
пании в Свердловской области 
идёт по плану, о чём сообщили в 
региональном министерстве АПК 
и продовольствия. Сегодня заго-
товлено 100% требуемых семян: 
104 тысячи тонн зерна и зерно-
бобовых культур, 45 тысяч тонн 
картофеля. Аграрии продолжают 
приобретать минеральные удоб-
рения. На поля области в этом 
году планируется внести 20 тысяч 
тонн действующего вещества ми-
неральных удобрений, что соот-
ветствует уровню прошлого года.

Первый заместитель минист-

ра АПК и продо-
вольствия Сверд-
ловской области 
Сергей Шарапов
пояснил: «Подго-
товка к весенне-
полевым работам 
идёт по графику. 

По последним данным министер-
ства сельского хозяйства РФ, в 
южных районах страны посевная 
началась на 2 недели раньше. Мы 
не исключаем, что благодаря хоро-
шей погоде и мы сможем выйти в 
поля раньше. А пока в рабочем по-
рядке готовимся к кампании».

Свердловская область вновь вошла в ТОП 10 
регионов-лидеров РФ по реализации 
«майских указов» в сфере ЖКХ

Речь идёт о выполнении по-
ручений главы государства по 
переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилфонда. По ито-
гам 2014 года установленные для 
Свердловской области целевые 
показатели по расселению указан-
ных площадей выполнены более 
чем на 225%. Наряду со Средним 
Уралом в число лидеров рейтинга 
вошли Иркутская и Калининград-
ская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ и ряд других 
регионов страны.

Напомним, это не первое 
включение Свердловской области 
в список наиболее эффективных 
субъектов страны в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. В 
начале марта Средний Урал был 
назван в числе самых успешных 
регионов по инвестиционной 
привлекательности отрасли. В 
качестве основного критерия экс-
перты оценивали объем привле-
ченных средств в программы по 
развитию теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов подчеркнул, 
что в настоящее время на Среднем 

Урале успешно 
реализуются 75 
инвестиционных 
проектов. Каждый 
из них направ-
лен на развитие 
и модернизацию 
коммунальной ин-

фраструктуры, повышение надеж-
ности ресурсоснабжения и качест-
ва коммунальных услуг.

что в настоящее время на Среднем 
Урале успешно 
реализуются 75 
инвестиционных 
проектов. Каждый 
из них направ-
лен на развитие 
и модернизацию 
коммунальной ин-

Вводится новое жильё
По данным Свердловскстата, 

по итогам первых двух месяцев 
2015 года в Свердловской области 
в эксплуатацию сдано 557 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
в 3,5 раза больше, чем за январь-
февраль прошлого года. 

Напомним, что в 2014 году ре-
гиону удалось достичь весомых 
успехов по вводу жилья. План был 
перевыполнен: было введено 2,428 
миллиона квадратных метров, что 
в 1,4 раза больше уровня 2013 года.

На 2015 год губернатор поста-
вил задачу перед министерством 
строительства и главами городов 
– достигнуть установленных по-
казателей по вводу жилья. 

Министр стро-
ительства и разви-
тия инфраструкту-
ры Свердловской 
области Сергей 
Бидонько: «За ян-
варь-февраль мы 
выполнили 27% от 

годового плана. Всего к концу года 
мы планируем построить 2,1 мил-
лиона  квадратных метров жилья. 
Но важно понимать, что сейчас 
сдаётся то, что начало возводиться 
в 2013 году – начале 2014 года. По-
этому сегодня мы должны делать 
задел на будущие периоды. Важ-
но, чтобы застройщики не только 
работали над завершением име-
ющихся объектов, но и начинали 
новые проекты, которые будут 
сдаваться в 2016-2017 годах».

ительства и разви-
тия инфраструкту-
ры Свердловской 
области 
Бидонько
варь-февраль мы 
выполнили 27% от 

3 новых детских сада и ФОК строятся в Нижнем Та-
гиле при поддержке правительства Свердловской об-
ласти. Физкультурно-оздоровительный комплекс об-
щей площадью 12,3 тысячи кв. м объединит под одной 
крышей каток и комплекс с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном. На строительство 
ФОКа из регионального бюджета в 2014 году было 
выделено 50 миллионов рублей, в 2015 году – 67,4 
миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос 
о привлечении средств из федерального бюджета.

Область лидирует в сфере охраны 
объектов культурного наследия

По итогам 2014 года феде-
ральное ведомство признало 
министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области лидером 
среди коллег из других регионов 
Уральского федерального округа 
в части принятых мер по государ-
ственной охране и популяризации 
объектов культурного наследия 
(ОКН).

Директор департамента го-
сударственной охраны куль-
турного наследия министерства 
культуры России Владимир 
Цветнов особо отметил нова-

торские подхо-
ды и методы 
МУГИСО в деле 
сохранения ар-
хитектурного 
достояния реги-
она. Он отметил, 
что в Свердлов-

ской области наблюдается акти-
визация работы в принципиаль-
но новом направлении: исковых 
обращениях в судебные органы 
с целью понуждения собствен-
ников и пользователей ОКН к 
принятию мер по сохранности 
памятников.

торские подхо-
ды и методы 
МУГИСО в деле 
сохранения ар-
хитектурного 
достояния реги-
она. Он отметил, 
что в Свердлов-

Аграриев обеспечили 
семенами на 100%

За прошлый год 
мингосимуществом 
проведено 47 плановых 
проверок и около 
100 мониторинговых 
мероприятий, по результатам 
которых судами различных 
инстанций было наложено 
штрафов на сумму более 

3,3
.

ра АПК и продо-
вольствия Сверд-
ловской области 
Сергей Шарапов
пояснил: «Подго-
товка к весенне-
полевым работам 
идёт по графику. 

Гранты крестьянским 
и фермерским 
хозяйствам 
С 1 апреля по 30 апреля 2015 года 
конкурсная комиссия начинает при-
ем заявок и документов на участие в 
конкурсах по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на:

 развитие семейных животновод-
ческих ферм;

 создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим 
фермерам.

Заявки и документы принимаются 
по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, 60, к.413 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00 

(перерыв с 12.00 до 12.48).

В сфере ЖКХ Свердловской области сейчас реализуются 75 инвестпроектов

За январь-февраль 2015 года область выполнила годовой план 
по строительству на 27%

В Екатеринбурге это здание построено купцом Первушиным в начале 
XX века. В годы Великой Отечественной войны здесь работал прославленный 
радиодиктор Юрий Левитан. На здании установлена мемориальная доска.

20 тысяч тонн минеральных удобрений внесут на поля в этом году
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский журнал»
12.30, 21.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Д/ф «Юрий Гага-

рин. Семь лет одиночес-
тва» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны» (12+)

23.50 Д/ф «Судьба. Закон со-
противления» (12+)

01.45 Т/с «Частное лицо» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 21.30, 00.30 Новости 
ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.40 
«События»

06.30, 13.30 «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Среда обитания» 

(16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.25 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
14.00 Парламентское время
15.00, 23.30 «Значит, ты уме-

ешь танцевать?»
16.00 М/ф
19.15, 02.10 «Кабинет минис-

тров»
19.30 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Пятый угол»
02.40 Действующие лица

«нтв»
05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01.50 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 23.40 Наблюдатель
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 «Благовещение»
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Докум. фильмы
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны» (0+)
15.10 Литературное Переделкино
15.40, 20.55 Докум. фильм
16.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.00 Острова
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 

Петров и хор Академии 
хорового искусства им. 
В.С. Попова

18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
21.25 Ланг Ланг в Москве
02.50 Д/ф 

«россия 2»

06.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.50 Т/с «Клянёмся 

защищать» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Профессиональный 

бокс
20.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг» (16+)
23.55 Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера (12+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Общий интерес» (12+)
11.30, 03.30 Х/ф «Ольга и 

Константин» (12+)
12.45 Х/ф «Ирония удачи» 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-

вости
15.20, 04.50 Д/с «Дом без 

жертв» (12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25, 02.35 «Слово за слово» 

(16+)
19.20 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)
21.25 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.15, 01.15 Т/с «Двое из лар-

ца» (16+)
02.25 Новости. Горячая тема

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)

07.35, 09.15, 13.15 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины» (0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха» 
(12+)

19.15 Х/ф «Единственная до-
рога» (12+)

21.10 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (6+)

03.35 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

«REN TV»

05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Охота на экстра-

сенсов» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун» (16+)
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр» (12+)
10.00 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «С небес на землю» 

(12+)
13.40, 04.30 «Мой герой»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Осторожно, мошенники!
22.55 «Удар властью» (16+)
00.20 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55, 02.45 «Модный при-

говор»
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант»
23.45 «Познер» (16+)
00.45 Ночные новости

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Диктатура жен-

щин» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Д/ф «Анальгетики. Пить 

или не пить?» (12+)
23.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.50 Горячая десятка (12+)

«областное тв»
06.00, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20 

Патрульный участок
06.30 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Секреты королевской 

семьи» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Город на карте»
11.25 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
14.00 Т/с «Одержимый» (16+)
16.00 «В гостях у дачи»
16.20 М/ф
16.30 Х/ф «Истинные происшест-

вия» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.40 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Среда обитания» (16+)
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ
23.30 «Значит, ты умеешь танце-

вать?»

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель
11.15, 00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Докум. фильмы
13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны» (0+)
15.10 Литературное Пере-

делкино
15.40, 20.55, 22.15, 02.40 

Докум. фильм
16.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
17.45, 01.15 М. Плетнев и Рос-

сийский национальный 
оркестр

18.15 Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.25 Правила жизни
21.25 Тем временем

«нтв»
05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01.55 «АХТУНГ, РУССИШ!»
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

«россия 2»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Клянёмся 

защищать» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг» (16+)
18.05, 20.45, 23.45 Большой 

спорт
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 Биатлон. Гонка чемпи-

онов
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
00.05 Одесса. Герои подземной 

крепости (12+)
02.40 Эволюция (16+)

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Беларусь сегодня» 

(12+)
11.30, 03.30 Х/ф «Уходя - ухо-

ди» (12+)
13.10 Х/ф «Единственная» 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-

вости
15.20 Д/с «В мире мифов и 

заблуждений» (12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25, 02.35 «Слово за слово» 

(16+)
19.20 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)
21.25 Х/ф «Ирония удачи» 

(12+)
23.20, 01.15 Т/с «Двое из лар-

ца» (16+)
02.25 Новости. Горячая тема

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.30 Х/ф «Василий Буслаев» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Настоятель» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.20 Х/ф «Настоятель - 2» 
(16+)

12.20, 13.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины» (0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха» 
(12+)

19.15 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
21.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Военная приемка

«REN TV»

05.00, 16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00, 18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Месть падших» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» (16+)
21.50, 04.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
02.15 Х/ф «Признания опасно-

го человека» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 В центре событий
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание»
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Умник» (16+)
22.20 «Живой космос»
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 Докум. фильм
01.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

ВТОРНИК, 7 апреля

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.50 Д/ф «Домработница» (16+)
13.00, 02.20 Свидание для мамы 

(12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийс-
тво» (16+)

18.55, 23.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)

«стс»
06.00 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
09.30, 13.15, 18.00 ЕРАЛАШ
10.00, 17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.00, 19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
22.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23.30, 01.30 6 КАДРОВ (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«ПереЦ»
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Х/ф «Рэмбо - 3» (16+)
11.45 Х/ф «Скалолаз» (12+)
14.00, 15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с «Боец» (12+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
10.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01.45 Х/ф «Внезапный удар» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.40 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша» (6+)

06.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок» (16+)

08.10 Х/ф «Монро» (16+)
09.50, 22.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
10.40 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
12.10 Х/ф «Долгое прощание» 

(12+)
14.05 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

15.05 Х/ф «Дикое поле» (16+)
16.55 Х/ф «Альпинист» (16+)
18.35 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
20.10 Х/ф «Трио: Жаркое лето 

99-го» (12+)
22.50 Х/ф «Никто, кроме нас» 

(16+)
00.45 Х/ф «Старшая жена» (12+)

«тнт»
05.35 Женская лига (16+)
06.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Вам письмо» (12+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Если враг не сдаётся» 

(12+)
12.30 Т/с «Туман» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - Герои. Тула» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 Д/ф «Домработница» (16+)

13.00, 02.25 Свидание для мамы 
(12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)

«стс»
05.20 Муз. программа
06.00 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
09.30, 13.15, 18.00 ЕРАЛАШ
10.30, 17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«ПереЦ»
05.35 М/ф
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 

(12+)
13.05 КВН (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
01.45 Х/ф «Соломенные псы» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.45 Х/ф «Монро» (16+)
06.20 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
07.45 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
09.40, 22.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
10.35 Х/ф «Дикое поле» (16+)
12.25 Х/ф «Альпинист» (16+)
14.00 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
15.00 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
16.35 Х/ф «Трио: Жаркое лето 

99-го» (12+)

18.25 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
20.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
22.50 Х/ф «Ископаемый» (16+)
00.25 Х/ф «Блаженная» (16+)

«тнт»
05.25, 04.50 Т/с «Без следа - 4» 

(16+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник - 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «День учителя» (12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
00.10 «Эрнст Неизвестный. «Я 

доверяю своему безумс-
тву» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Д/ф «Последний 

бой Николая Кузнецова» 
(12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Демократия массо-

вого поражения» (16+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в бе-

лых лебедей» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 14.00, 21.30, 00.30 Но-

вости ТАУ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.40 

«События»
06.30, 13.30 «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 «Среда обитания» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.15 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
13.15 «Новости PRO»
15.00 «Значит, ты умеешь тан-

цевать?»
16.00 М/ф
19.15, 02.10 «Кабинет минис-

тров»
20.00 Д/с «Юрий Гагарин. Пос-

ледние 24 часа» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте»
02.40 Действующие лица

«нтв»
05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель
11.15, 00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (12+)
12.10, 20.25 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны» (0+)
15.10 Литературное Пере-

делкино
15.40, 17.00 Докум. фильм
16.20 Абсолютный слух
17.40, 01.15 Владимир Спи-

ваков и Национальный 
филармонический ор-
кестр России

18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Докум. фильмы
02.50 Д/ф

«россия 2»

06.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.50 Т/с «Клянёмся 

защищать» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.20 НЕпростые вещи: «Авто-

мат Калашникова»
18.50 Диалог со смертью: «Пе-

реговорщики» (16+)
19.40 Создать «Группу «А»: «ЧП 

в Желтой рыбе» (16+)
20.35 Т/с «Правила охоты» (16+)
00.00 Последняя миссия 

«Охотника» (12+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция (16+)
04.20 Профессиональный 

бокс

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Как дела?» (16+)
11.30 Х/ф «Горожане» (12+)
13.05 Х/ф «Стикс» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-

вости
15.20, 03.20 Д/с «Маленькие 

тайны больших людей» 
(12+)

16.10 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25 «Слово за слово» (16+)
19.20 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)
21.25 Х/ф «Роман выходного 

дня» (12+)
23.10, 01.15 Т/с «Двое из лар-

ца» (16+)
02.25 Новости. Горячая тема
02.35 «Культпросвет» (12+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Х/ф «Третья ракета» 
(12+)

07.35, 09.15, 13.15 Т/с «Воен-
ная разведка. Первый 
удар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины» (0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха» 
(12+)

19.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
21.10 Х/ф «Люди в океане» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Общероссийская обще-

ственная премия «Щит 
и роза»

«REN TV»
06.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
09.00 Д/ф «Контакт государс-

твенной важности» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Шпионская 

война» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.10 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Поле битвы 

- Земля» (16+)
22.10, 02.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)

«твЦ»

05.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «Простые сложности»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (16+)
10.05, 22.55 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
13.40, 04.25 «Мой герой»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского 

быта»
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
22.20 «Обложка. Мусульманин» 

(16+)
00.20 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)

сРЕДа, 8 апреля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Ночные новости
00.05 «Политика» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Д/ф «Шифры на-

шего тела. Неизвестные 
органы» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.30 Д/ф «Последний бой Ни-

колая Кузнецова» (12+)

«областное тв»

05.00, 14.00, 21.30, 03.00 Но-
вости ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.40 
«События»

06.30, 13.30 «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Среда обитания» 

(16+)
10.00, 02.20 Депутатское рас-

следование
10.30, 18.05, 22.30, 01.20 Пат-

рульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.15 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь тан-

цевать?»
16.00 М/ф
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» 

(16+)
23.30 Волейбол
02.40 Действующие лица

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель
11.15, 00.25 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ» 
(12+)

12.10, 20.25 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.05 Докум. фильмы
14.05 Т/с «Петербургские тай-

ны» (0+)
15.10 Литературное Пере-

делкино
15.40, 18.15, 20.55 Докум. фильм
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Владимир Минин и 

Московский государс-
твенный академический 
камерный хор

18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Власть факта

«нтв»
05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

«россия 2»

06.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.50 Т/с «Клянёмся 

защищать» (16+)
12.15, 02.55 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
18.15 Опыты дилетанта : 

«Люди-золото»
18.55 Создать «Группу «А»: 

«Красная камера» (16+)
19.45 Создать «Группу «А»: 

«Пуля для именинника» 
(16+)

20.35 Т/с «Правила охоты» 
(16+)

00.00 Создать «Группу «А»: «Охо-
та на шпионов» (12+)

02.35 Большой спорт

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Сделано в СССР» (12+)
11.30, 03.30 Х/ф «Ключи от 

неба» (6+)
13.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-

вости
15.20 Д/с «Красота на заказ» 

(12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)
21.25 Х/ф «Стикс» (16+)
23.10, 01.15 Т/с «Двое из лар-

ца» (16+)
02.25 Новости. Горячая тема
02.35 «Слово за слово» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
07.35, 09.15 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо 

Родины» (0+)
18.30 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
20.55 Х/ф «Звезда» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» (6+)
03.35 Х/ф «Единственная до-

рога» (12+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» 

(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Последний 

бойскаут» (16+)
22.00, 02.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происшес-

твие» (12+)
10.05, 02.55 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 

быта»
00.10 «Русский вопрос»
00.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

чЕТВЕРг, 9 апреля

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Шофер понево-

ле» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - Герои. Моск-

ва» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 Д/ф «Домработница» (16+)

13.00, 02.50 Свидание для мамы 
(12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Наш общий друг» (16+)

«стс»
06.00, 23.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
09.30, 13.10, 18.00 ЕРАЛАШ
10.00, 17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«ПереЦ»
05.00, 05.30 Вне закона (16+)
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания: «Тот ещё 

фрукт» (16+)
10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 

(12+)
13.05 КВН (16+)
14.00, 15.05 Среда обитания (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Светофор (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.30 Х/ф «Зловещее предупреж-

дение» (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.00 Х/ф «Альпинист» (16+)
05.30 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
06.40 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
08.10 Х/ф «Трио: Жаркое лето 

99-го» (12+)
10.00, 22.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
10.50 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
12.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
14.15 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
15.15 Х/ф «Ископаемый» (16+)
16.50 Х/ф «Блаженная» (16+)

18.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
20.00 Х/ф «Консервы» (16+)
22.50 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
00.25 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

«тнт»
05.25 Т/с «Без следа - 4» (16+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 

III» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Проект X. Дорвались» 

(16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)

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

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
12.30 Т/с «Туман - 2» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - Герои. Севас-

тополь» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 Д/ф «Домработница» (16+)

13.00, 02.25 Свидание для мамы 
(12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(16+)

«стс»
05.40 Муз. программа
06.00, 23.45 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
09.30, 13.10, 18.00 ЕРАЛАШ
10.30, 17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ»  (12+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)

22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«ПереЦ»
05.00, 05.30 Вне закона (16+)
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.50, 14.00, 15.05 Среда обитания 

(16+)
10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.05 КВН (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Светофор (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Зловещее предупреж-

дение» (18+)
01.30 Х/ф «Враги» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.45 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
06.35 Х/ф «Дикое поле» (16+)
08.20 Х/ф «Альпинист» (16+)
09.55, 22.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
10.50 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
12.25 Х/ф «Трио: Жаркое лето 

99-го» (12+)
14.15 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

15.10 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
17.05 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.45 Х/ф «Ископаемый» (16+)
20.20 Х/ф «Блаженная» (16+)
22.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
00.20 Х/ф «Консервы» (16+)

«тнт»
06.30 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 

III» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Убийца» (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Росто-

ве» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.30 «Эрнст Неизвестный. «Я 

доверяю своему безумс-
тву» (16+)

01.30 Х/ф «12 раундов» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
00.00 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла» (12+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в бе-

лых лебедей» (12+)
03.20 Демократия массового 

поражения (16+)

«областное тв»

05.00, 14.00, 21.30, 03.00 Но-
вости ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.40 
«События»

06.30, 13.30 «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Юрий Гагарин. Пос-

ледние 24 часа» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.20 Пат-

рульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.15 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
15.00 Д/ф «Кавказская пленница. 

Фильм о фильме» (16+)
16.00 М/ф
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Т/с «Одержимый» (16+)
23.30 Х/ф «Два в одном» (16+)
02.40 Действующие лица

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресто-

рана» (0+)
11.50, 13.05, 19.15, 23.30, 

02.40 Докум. фильм
12.10 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Шуми городок» 

(0+)
15.10 Д/ф
15.50 Черные дыры. Белые 

пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й. Гайдн. «Семь пос-

ледних слов Христа на 
кресте»

18.30 Д/ф
20.10, 01.55 Искатели
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «Отец» (16+)
00.10 Х/ф «Дворянское гнез-

до» (0+)

«нтв»

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)
23.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01.15 «КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+)
02.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

«россия 2

06.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.15 Х/ф «Шпион» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
17.25 Полигон: «Спрут»
17.55 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
19.45 Большой спорт
20.00 Профессиональный 

бокс
01.00 Смешанные единоборс-

тва. M-1 Challenge (16+)

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Истории из жизни» (12+)
11.30 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)
13.20 Х/ф «Роман выходного 

дня» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
15.20 Д/с «В мире еды» (12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25 «Секретные материалы» 

(16+)
19.20, 04.25 Т/с «Товарищи 

полицейские» (16+)
21.25 Т/с «Позвони в мою 

дверь» (16+)
00.50 Х/ф «Незаконченная 

жизнь» (12+)
02.50 «Высокие отношения» 

(16+)
03.30 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)

«ЗвеЗда»

05.10 Д/ф «Военная форма 
ВМФ» (0+)

06.00 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

07.40, 09.15 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

12.20, 13.10 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов» (6+)

16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыби-
ков. Паломник особого 
назначения» (12+)

17.10 Военная приемка
18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.15 Х/ф «Классик» (16+)
22.15, 23.20 Х/ф «Завтра была 

война» (0+)
00.20 Х/ф «Рафферти» (16+)

«REN TV»
06.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Амазонки Древней 

Руси» (16+)
10.00 Д/ф «Великие тайны воды» 

(16+)
11.00 Д/ф «Великие тайны. Жизнь 

во Вселенной» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 04.10 Х/ф «Доказательс-

тво жизни» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Особь 2» (16+)

«твЦ»

05.25 «Простые сложности»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Государс-

твенная граница» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 Д/ф «Курсом доллара. 

Россия» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Жена. История любви» 

(16+)
23.50 Т/с «Золото Трои» (16+)
03.45 «Линия защиты» (16+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.50 Х/ф «Блокада: 

Лужский рубеж» (12+)
13.10, 03.55 Х/ф «Блокада: Пулков-

ский меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада: Ленинг-

радский метроном» (12+)
17.05 Х/ф «Блокада: Операция 

«Искра» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 22.30 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
09.50 Х/ф «Террористка Иванова» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.30 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)
02.45 Д/с «Брак без жертв» (16+)

«стс»
06.00, 01.15 6 КАДРОВ (16+)
07.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
09.30, 13.15, 18.00 ЕРАЛАШ
10.30, 17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
02.55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны 
(16+)

09.50, 14.00, 15.05 Среда обитания 
(16+)

11.00, 16.15, 04.00 Т/с «Убойная 
сила» (12+)

13.10 КВН (16+)
19.30 Х/ф «Рокки» (16+)
22.00 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Дотянуться до солнца» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30, 03.45 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 Х-Версии. Громкие дела 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Сфера» (16+)
22.45 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
01.00 Европейский покерный 

тур (18+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.45 Х/ф «Трио: Жаркое лето 
99-го» (12+)

05.30 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
07.15 Х/ф «Старшая жена» (12+)
08.55 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
10.05, 22.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
11.00 Х/ф «Ископаемый» (16+)
12.35 Х/ф «Блаженная» (16+)
14.15 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
15.10 Х/ф «На краю стою» (16+)
16.40 Х/ф «Консервы» (16+)

18.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
20.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
22.50 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
00.50 Х/ф «Каминный гость» 

(12+)

«тнт»
05.45 Т/с «Без следа - 4» (16+)
06.40 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Закон доблести» (16+)

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

«5 канал»
05.25 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанско-
го кафедрального собора. 
Прямая трансляция

02.15 Х/ф «Блокада: Ленинградс-
кий метроном» (12+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
10.25 Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
14.25 Х/ф «Призрак в кривом 

зеркале» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)

19.00 Х/ф «Курт сеит и Алексан-
дра» (16+)

23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
02.25 Д/с «Брак без жертв» (16+)

«стс»
06.00 6 КАДРОВ (16+)
06.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
07.00, 09.00 М/с «БАРАШЕК ШОН» 

(0+)
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30, 12.55 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» (6+)
09.10 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
10.30 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
11.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 3» 

(0+)
14.15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ» (0+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ЕРАЛАШ

17.15 М/ф «МЕГАМОЗГ» (12+)
19.00 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 03.05 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 14.30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
18.45 Х/ф «Антикиллер - 2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные с Леной 

Лениной (18+)

«тв3»
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
10.45 Д/ф «Телескоп Хаббл - око 

вселенной» (12+)

11.45, 01.30 Х/ф «Планета бурь» (0+)
13.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
15.15 Х/ф «Отроки во вселен-

ной» (0+)
17.00 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном - 2» 

(12+)
22.45 Х/ф «Сфера» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.45 Х/ф «Старшая жена» (12+)
06.35 Х/ф «Ископаемый» (16+)
08.05 Х/ф «Блаженная» (16+)
09.40 Х/ф «На краю стою» (16+)
11.15 Х/ф «Консервы» (16+)
13.15 Х/ф «Что бы ты выбрал?» (6+)
14.35 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
16.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
17.55 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
19.55 Х/ф «Каминный гость» (12+)
21.25 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)

22.50 Х/ф «Дура» (12+)
00.30 Х/ф «Поп» (16+)

«тнт»
05.35, 04.25 Т/с «Без следа - 4» (16+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
18.55 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 

(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Целитель Лука» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости» 

(0+)

«россия 1»

04.40 Х/ф «Мужики!» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.30 «Военная программа»
08.55 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.40 Д/ф «Пасха. Чудо вос-

кресения» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Сила любви» 

(12+)
17.20 Танцы со Звездами. Се-

зон-2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» 

(12+)
23.30 Х/ф «Остров» (16+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 08.00 «События»
06.35, 12.30, 23.45 Патрульный 

участок
07.00 «События УрФО»
07.35 «На 80 поездах вокруг света» 

(16+)
08.10, 10.30 «Обратная сторона 

Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 13.50 М/ф
09.10 «Розыгрыш»
10.50 «Наше достояние»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «В гостях у дачи»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте»
13.30 «Пятый угол» (16+)
14.05 Т/с «Королева Марго» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни»
17.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.30 Т/с «Одержимый» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Замуж за иностранца» (16+)
22.20 Х/ф «Жить» (16+)

«нтв»
05.50 Х/ф «КАЗАК» (16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «СВОЯ ИГРА»
14.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.55, 16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУ-

ЖОМ ДОМЕ» (16+)
17.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-

ДАТНОГО ОГНЯ»
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
02.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дворянское гнез-

до» (0+)
12.25 Большая семья
13.15 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф
14.30 Пряничный домик. «За-

тейники из Скопина»
14.55 Д/с
15.25 Дмитрий Хворостовский, 

Ивари Илья. Концерт в 
Большом зале Московс-
кой консерватории

17.10 Д/ф
17.55 Х/ф «Долгие проводы» 

(12+)
19.25 Д/ф
20.00 Постановка «Несвятые 

святые»
22.00 Война на всех одна
22.15 Х/ф «Восхождение» (12+)
00.30 Х/ф «Горожане» (12+)
01.55 Докум. фильмы

суббОТа, 11 апреля

«россия 2»

06.10, 13.25, 01.25 Професси-
ональный бокс

08.30 Панорама дня. Live
10.25 В мире животных
10.55 Диалоги о рыбалке
11.55 Формула-1. Гран-при 

Китая
13.05, 16.40, 18.35, 21.15 Боль-

шой спорт
14.50 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
17.05 Битва титанов. Супер-

серия-72
18 .05 НЕпростые вещи: 

«Клюшка и шайба»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна» (16+)
03.40 НЕпростые вещи: «Авто-

мат Калашникова»

«мир»

08.00, 10.40 М/ф (6+)
10.10 «Союзники» (12+)
11.05 «Экспериментаторы» 

(6+)
11.30 «Ой, мамочки» (12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 «Любимые актеры» 

(12+)
12.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
14.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.15 «Культпросвет» (12+)
18.15 Т/с «Подари мне воскре-

сенье» (16+)
01.00 Трансляция Пасха Хрис-

това
03.30 Д/с «По поводу. Пасха. 

Надежда на спасение» 
(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Корабль пришель-
цев» (0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости дня

09.50 Папа сможет?
10.35 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным
11.05 Зверская работа
11.35, 13.15 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости» (12+)
16.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (6+)
18.20 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (0+)
19.50 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
21.20 Новая звезда
23.25 Х/ф «Россия молодая» 

(6+)

«REN TV»

06.45 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» (6+)
20.20 Х/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
21.45 Х/ф «Всегда говори 

«Да» (16+)
23.45 Х/ф «Эйс Вентура. Ро-

зыск домашних живот-
ных» (12+)

01.20 Х/ф «Эйс Вентура 2. Зов 
природы» (12+)

«твЦ»
05.15 «Экополис. Энергетика 

будущего»
06.05 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
08.55 «Православная энцикло-

педия»
09.20 Х/ф «Человек родился» 

(16+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Морозко» (0+)
13.10, 14.45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
15.20 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17.25 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Переход наличности» (16+)
02.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
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Строительство и ремонт 
любой сложности 

кровля, фасад, дома 
и бани под ключ,

возможен безналичный расчет. 
Пенсионерам скидки 20%.

8-922-106-17-60,  
8-908-921-98-85.

Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА. РЕМОНТ

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ремонт бытовой, строительной, 
автомобильной электротехники; 
подключение электротехники.

Телефон - 8-919-398-61-00.

Ре
кл

ам
а

6 апреля, 
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка обуви 
из натуральной кожи производства 
Ульяновской, Белорусской, Казанской 
и других отечественных фабрик.
В ассортименте женские туфли, 
мужские полуботинки.

Гарантия.
Реклама

ТаинсТво водного 
крещения  

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское 

4, 11, 18, 25 апреля, в 12 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Внимание! Внимание!
2 апреля, в 17:00, в школе-интернате № 9
состоится родительсКое соБрание.

Спешите! Спешите! Спешите скорей!
Проводим для вас День открытых дверей.

Ателье «Золотое руно» 

пРинимает заказы  
на ремонт верхней одежды  

и легкого платья.
В продаже ткани для кпБ - микро-сатин, 
софт-сатин, мако-сатин, поликоттон, 
поплин от 130 до 240 руб., шир. 2,2.
В ассортименте одеяла на синтепоне, 
подушки холлофайбер,  
наВолочки, простыни.
а также масло 2т для бензопил, цепи, шины, 
напильники, леска для триммеров.

Мы рады вас видеть 
ул. Школьная, 4, телефон - 2-59-47.

Ре
кл

ам
а

: Ре
кл

ам
а

Предприятие 
реализует 
навоз 

школе № 1 требуются 
 повар,   уборщица, 

учитель английского Языка. 
телефоны: 2-27-04, 2-17-63.



рЕмонТ холодильников, 
автоматических стиральных машин. 

Телефон – 8-992-004-17-85.

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 
ЗаЙмЫ  

Под маТЕринскиЙ 
каПиТал,  

не дожидаясь 3-х лет,
на покупку недвижимости  

и строительство жилья
г. Богданович, ул. Мира, 11-а, оф. 19 

г. сухой лог, ул. Пушкинская, 13
тел.: +79126722832 о

Гр
н

 1
13

66
33

00
11

85

Реклама

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

магазин «Юница», ул. Первомайская, 25
Реализует

ПленКУ огородную полиэтиленовую; 
ПленКУ армированную (ширина 2, 4, 6 м);
УКрыВной материал (белый);
ГрУнт: для рассады, цветочный.

Магазин работает без перерыва и выходных дней.
действующий продовольственный 
магазин, торговую палатку.

: 5-21-15, 8-922-60-57-107.
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а

Продам

ПрОдаю ПилОматериал: 

БРУС, дОСКА ОБРЕзНАя, НЕОБРЕзНАя 
: 8-922-217-04-84, 8-904-382-15-38.

недоРого 
Реклама

Уважаемые работодатели! 
ГКУ «Богдановичский ЦЗ» доводит до  

вашего сведения информацию о  вступлении 
в действие Приказа департамента по труду и 
занятости населения свердловской области 
№ 59 от 05.03.2015 «об утверждении По-
ложения о предоставлении работодателями, 
осуществляющими деятельность на терри-
тории свердловской области, информации 
о наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах».  

ознакомиться с текстом можно по ссылке: 
http://www.szn-ural.ru/home/inform/zakon/
normsverdl.aspx  

По всем возникающим вопросам вы можете 
обратиться в центр занятости, 

кабинет  № 13 атанова надежда алексан-
дровна, тел. - 2-10-13, 

кабинет  № 12 Гринвальд татьяна Викто-
ровна, тел. - 2-33-60.

Продаю Пиломатериал 
обрезной, необрезной; 

заборная доска, штакетник. 
Телефон – 8-912-678-16-64.

ремонт. отделка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

телефоны:  
2-56-10,  
2-56-74.

Реклама

Продаю
мясо кролика, 
картофель красный. 

телефоны: 3-34-58, 8-952-725-49-23.





Ре
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля

«Первый канал»

05.45, 06.10 «соловки. место 
силы»

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.10 «служу отчизне!»
08.45 «смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К дню космонавтики. «Зем-

ля в иллюминаторе» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.15 «теория заговора» (16+)
15.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «танцуй!»
00.50 Х/ф «маленькая мисс 

счастье» (16+)
02.45 «модный приговор»

«россия 1»

05.25 Х/ф «остановился по-
езд» (12+)

07.20 Вся россия
07.35 сам себе режиссер
08.25 смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 россия. Гений 

места
12.25, 14.25 один в один 

(12+)
16.00 Х/ф «Бариста» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
00.35 Х/ф «молчун» (12+)
03.30 д/ф «Пасха. Чудо вос-

кресения» (12+)

«областное тв»

05.30 действующие лица
06.00, 08.00 «события»
06.50 музыкальная европа
08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни»
08.30 «рецепт» (16+)
09.00 м/с
09.10, 23.50, 02.30 «розыгрыш»
10.30 «Замуж за иностранца» 

(16+)
11.00 Х/ф «случайный роман» 

(16+)
12.35 Патрульный участок
13.05 «В гостях у дачи»
13.25 «новости PRO»
13.35 «Уральская игра»
14.05 т/с «Королева марго» (16+)
17.15 «Город на карте»
17.30 т/с «одержимый» (16+)
19.10 т/с «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «сердцеед» (16+)
23.20 «события» (16+)
01.10 Х/ф «Жить» (16+)
03.45 «на 80 поездах вокруг 

света» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «евроньюс»
10.00 Праздники. «Православ-

ная Пасха»
10.35 Х/ф «Горожане» (12+)
12.00 острова
12.40 россия, любовь моя! «Холуй 

зимний, Холуй дивный»
13.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца им. игоря моисеева

14.10 д/ф
15.00 Пешком... «москва меце-

натская»
15.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
17.15 романтика романса
18.10 д/ф
19.05 Песня не прощается
20.50 Х/ф «осенний марафон» 

(12+)
22.20 открытие XIV московского 

Пасхального фестиваля
00.20 Х/ф «Шуми городок»
01.35 м/ф
01.55 искатели
02.40 докум. фильм

«нтв»

05.05 т/с «ППс» (16+)
06.05 Х/ф «соЮЗ нерУШи-

мый» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.30 «се-

ГоднЯ»
08.15 лотерея «рУссКое лото 

ПлЮс»
08.50 «иХ нраВы»
09.25 «едим дома!»
10.20 ПерВаЯ ПередаЧа
11.00 «ЧУдо теХниКи»
11.50 «даЧный отВет»
13.20 Х/ф «Я сЧитаЮ: раЗ, дВа, 

три, Четыре, ПЯть...» (16+)
15.20 соГаЗ - ЧемПионат 

россии По ФУтБолУ 
2014 г. / 2015 г.

18.00 «ЧреЗВыЧайное Про-
исШестВие. оБЗор»

19.00 «сеГоднЯ. итоГи»
20.00 «сПисоК норКина» (16+)
21.10 Х/ф «мама В ЗаКоне» 

(16+)
01.00 Х/ф «мУХа» (16+)
03.10 «дело темное» (16+)

«россия 2»

06.00 максимальное прибли-
жение: «македония»

06.25 смешанные единоборс-
тва. M-1 Challenge (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.15 моя рыбалка
10.45, 01.45 Формула-1. Гран-

при Китая
15.35, 17.45 Большой спорт
15.55 Баскетбол. единая лига 

ВтБ
18.05 Х/ф «Приказано уничто-

жить! операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

21.30 Х/ф «Погружение» 
(16+)

01.00 Большой футбол с Вла-
димиром стогниенко

02.55 опыты дилетанта : 
«люди-золото»

«Мир»

08.00 «миллион вопросов о 

природе» (6+)

08.10 м/ф (6+)

11.05 «Знаем русский» (6+)

12.00, 18.00 новости

12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 т/с «Позвони в мою 

дверь» (16+)

16.15 Х/ф «ты - мне, я - тебе» 

(12+)

18.15, 00.10 т/с «Пелагия и 

белый бульдог» (16+)

23.00 «Вместе»

01.50 Х/ф «Знахарь» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Полет с космонав-
том» (6+)

07.35 Х/ф «разбег» (6+)
09.00 служу россии!
09.55 Военная приемка
10.45 научный детектив
11.00 д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «Чаклун и 

румба» (12+)
13.00, 23.00 новости дня
13.45 Х/ф «Классик» (16+)
16.20, 18.45 д/с «легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 новости. Главное
21.55, 23.15 т/с «россия моло-

дая» (6+)

«REN TV»

06.00 т/с «дети Водолея» (16+)
10.10 Х/ф «Эйс Вентура. ро-

зыск домашних живот-
ных» (12+)

11.50 Х/ф «Эйс Вентура 2. Зов 
природы» (12+)

13.40, 20.10 Х/ф «Крокодил 
данди в лос-анджелесе» 
(12+)

15.30 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

16.45 Х/ф «иван Царевич и 
серый Волк 2» (6+)

18.15 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)

22.00 «добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с игорем 

Прокопенко» (16+)
03.00 «территория заблуж-

дений с и.Прокопенко» 
(16+)

«твЦ»

05.40 Х/ф «неповторимая вес-
на» (12+)

07.30 «Фактор жизни»
08.00 Х/ф «не было печали» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар»
09.55 «Весенний концерт»
11.05, 11.50 Х/ф «одиноким 

предоставляется обще-
житие» (12+)

11.30, 02.00 соБытиЯ
13.05 Х/ф «разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)
15.25 мосКоВсКаЯ неделЯ
16.05 Х/ф «Человек родился» (16+)
18.00 ВелиКаЯ ПасХальнаЯ 

ВеЧернЯ
19.20 Х/ф «три счастливых жен-

щины» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.05 т/с «Пуаро агаты Кристи» 

(12+)

«5 канал»
05.35 м/ф
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего с ми-

хаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «евдокия» (12+)
13.15 Х/ф «сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «разные судьбы» (12+)
17.00 место происшествия. о 

главном
18.00 Главное
19.30 т/с «Убить сталина» (16+)
23.45 Х/ф «днепровский рубеж» 

(16+)
02.20 д/с «агентство специ-

альных расследований с 
В.разбегаевым» (16+)

«доМаШний»
06.30 джейми: обед за 15 минут
07.30 секреты и советы (16+)
08.00, 17.45, 23.30 6 кадров. (16+)
09.00 домашняя кухня (16+)
09.30 Х/ф «однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
11.00 Х/ф «еще один шанс» (16+)

14.30 Х/ф «любовница» (12+)
19.00 Х/ф «не отрекаются любя...» 

(16+)
22.30 д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)
02.40 д/с «Брак без жертв» (16+)

«стс»
06.00 6 КадроВ (16+)
06.30 ЖиВотный смеХ
07.00, 09.00 м/с «БараШеК Шон» 

(0+)
07.35 м/с «ПинГВинЁноК Поро-

ро» (6+)
07.55 м/с «роБоКар Поли и еГо 

дрУЗьЯ» (6+)
08.30 м/с «том и дЖерри» (6+)
09.10 м/с «драКоны. ЗаЩитни-

Ки олУХа» (6+)
10.30 мастерШеФ (16+)
12.00 УсПеть За 24 Часа (16+)
13.00 сВидание со ВКУсом 

(16+)
14.00, 16.00 ералаШ
14.15 м/ф «меГамоЗГ» (12+)

17.15 Х/ф «ХеллБой-2. ЗолотаЯ 
армиЯ» (16+)

19.30 Х/ф «Война мироВ Z» 
(16+)

21.40 Х/ф «Ван ХельсинГ» (12+)
00.05 имПериЯ иллЮЗий
02.05 Х/ф «УсПеть За 30 минУт» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00, 08.00 м/ф
07.30 не будь овощем! (16+)
08.30 т/с «светофорг» (16+)
14.30, 01.30 т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
02.55 Улетное видео (16+)

«тв3»
06.00, 09.00 м/ф
07.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
08.00 д/с «Вокруг света. места 

силы» (16+)

09.45 Х/ф «москва-Кассиопея» (0+)
11.30 Х/ф «отроки во вселенной» 

(0+)
13.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (12+)
15.15 Х/ф «люди в черном» (12+)
17.15 Х/ф «люди в черном - 2» 

(12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Гостья» (12+)
23.30 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)
01.45 Х/ф «Красная планета» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.40 Х/ф «на краю стою» (16+)
06.05 Х/ф «Консервы» (16+)
08.00 Х/ф «игра в прятки» (16+)
09.35 Х/ф «сатисфакция» (16+)
11.15 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
13.15 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(16+)
15.50 Х/ф «Каминный гость» (12+)

17.20 Х/ф «дура» (12+)
19.05 Х/ф «Поп» (16+)
21.20 Х/ф «Баламут» (16+)
22.50 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
00.30 Х/ф «ландыш серебрис-

тый» (6+)

«тнт»
05.15 Женская лига (16+)
06.00, 07.35 м/ф (12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00 т/с «деффчонки» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 дом-2 (16+)
11.00 сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.00 т/с «ЧоП» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
02.30 т/с «Пригород - 2» (16+)
03.00 т/с «Хор» (16+)
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телефон – 8-902-442-76-88.

Спутниковое 
телевидение

установка, ремонт в день обращения
Акция: обмен триколор, 

телекарта - старое на новое
Ремонт компьютеров, заправка картриджей. 

официальный дилер.

Ре
кл

ам
а

6 апреля, с 9:00 до 18:00,

в ДК с. Байны

Богдановичское управление аПкиП (далее – Управление)  
объявляет конкурс для замещения вакантной должности государственной гражданской 

службы свердловской области должности старшей группы, категории специалисты –  
главный специалист с должностными обязанностями главного государственного ин-

женера-инспектора гостехнадзора по городскому округу Богданович.

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:  
наличие высшего образования (по направлению деятельности);
владение знаниями и навыками работы на ПК.

Прием документов осуществляется по адресу: 623530, г. Богданович, ул. ленина, д. 15, кабинет отдел кадров.

начало приема документов для участия в конкурсе - 2 апреля 2015 г. окончание - 22 апреля 2015 г. 

Гражданин рФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Управление документы в 
соответствии с указом президента рФ от 1 февраля 2005 г. № 112 “о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы рФ”.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. - 8(34376)2-39-26.




Утвержден решением Думы городского  округа Богданович от  25.12.2014 №  116
График приема граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в апреле 2015 года
Место приема: г. Богданович, ул. октябрьская, 15

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема Время приема

1. Гурман Валентина николаевна 02.04.15 с 16:00 до 18:00
2. ляпустин евгений Юрьевич 09.04.15 с 16:00 до 18:00
3. Эреджепов Валерий романович 16.04.15 с 16:00 до 18:00 
4. нохрин леонид николаевич 23.04.15 с 16:00 до 18:00
5. левченко Геннадий николаевич 30.04.15 с 16:00 до 18:00

В ювелирном магазине «Русь»
Обмен  

старого  
на новое.г. Богданович, ул. Партизанская, 28, 

тел. - (34376) 2-28-12.

1, 8, 15, 22, 29 апреля 
(каждую среду) 
состоится продажа 
куР-неСушек, 
куР-молодок.
с 13:00 до 14:00, центральный рынок. 

При покупке 5 кур - подарок.

УСиленные 
теПлицы
По ценам 2014 года.

Качественный монтаж.
Пенсионерам скидки до 50 %. 
Гарантия 10 лет.    – 8 (343) 319-58-58.

Ре
кл

ам
а

Теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90,
8-902-255-96-30(31).

каркас полностью на сварке.
дуги. Поликарбонат. Беседки

: доставка. 

Ре
кл

ам
а

На мебельное производство 

требуется 
Персонал
Опыт работы приветствуется.

Телефон - 8-919-396-27-09.

адрес: ул. Северная, 1-б. 
: 8 (34376) 2-44-66, 8-922-20-37-376.

треБУютСя кладовщик;
РаБочие в мраморный цех

мБдоУ детский сад № 39 «Гнездышко»  

требуется вОсПитатель
телефон - 2-68-60.

Требуются официантки 
в кафе «Апшерон»

зарПлаТа от 16 тыс. руб.  
 - 8-952-143-19-18.

СдаетСя в аренду 
или продаетСя 

территория базы филиала № 6 
оао «трансэлектромонтаж», 

общей площадью 3,7 га, находящаяся по ад-
ресу: г. Богданович, ул. Пищевиков, 1-а.

на территории имеется офисное здание, га-
раж, механические мастерские, лесопилка, 

подведен газ, водоснабжение.

За справками обращаться по телефонам:  
2-16-62, 2-28-55, 2-16-50, 

e-mail: filial6@tem.ru.

ТрЕбуЕТся мЕнЕджЕр 
в офис по продаже пластиковых окон. 

телефон – 8-952-130-10-80.

Ре
кл

ам
а

пРодАжА 
куР-молодок, 
куР-неСушек, 
комбикоРмов.
4, 11, 18, 25 апреля (каждую субботу), 
5, 12, 19, 26 апреля (каждое воскресенье), 
с 9 до 12, на центральном рынке.

БеСПлаТная ДОСТавка. 
При покупке 5 кур — подарок

– 8-950-647-12-18.

сетка кладочная, сетка РаБица, гвозди, электРоды, 
ПРоволока вязальная, скоБа стРоительная, шаРниРы.

ПРОФНАСТИЛ 
(кровельный, фасадный):  
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
конек, тоРцевая Планка, 
саМоРезы (кровельные, фасадные).

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178.  дОСТАВКА БЕСПЛАТНО (ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА НА СУММУ ОТ 10 ТЫС. РУБ.)

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРМатуРа, 
Балка, 
квадРат, 
кРуг, 
лист  
(оцинкованный, 
горячекатаный, 
холоднокатаный),

Полоса, 
тРуБа 
кРуглая 
(э/с, ВГП и т.д.), 
тРуБа  
ПРофильная, 
уголок, 
швеллеР.

ПоликаРБонат (прозрачный, цветной), 
теРМошайБы, БРус 100х100.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
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

ТЕПЛИЦы: 4х3; 6х3; 8х3. 
две двери, две форточки, дуги через один метр,  
с поперечными усилителями, фурнитура в комплекте. 
КаПельный ПолиВ.

Ре
кл

ам
а

Продаю навоз 

(доставка). 

Сдаю однокомнатную квартиру (юж-
ная часть города, возле школы № 2, 3 
этаж). телефон – 8-922-135-28-78.

Утерянный аттестат о среднем 
полном образовании на имя Воробь-
ева антона павловича, выданный 
МкВ(с)оу «Богдановичская осош», 
считать недействительным.

ПознакоМлюСь с мужчиной 60 
лет. телефон – 8-908-905-48-56.

ИщУ александра кузнецова, возраст 
около 60 лет, проживающего на ул. ле-
нина. телефон – 8-908-905-48-56.



дрова колотые, береза, а также смесь 
(объем 6-3 куб.) сухие; 
горБыль (строевой, заборный); 
оПил (в мешках). 

Реклама

Манипулятор
Борт 10 т, стрела 20 м, 7 т, люлька. 

Телефон – 8-922-128-90-18. Ре
кл

ам
а

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картОн, акб, 

лОм черного и цветного металла 
ул. Первомайская, 58     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц.
 Е

 0
00

18
3.

Реклама

натяжные потолки.
Пластиковые окна.

ПеноБлок (2300 руб./м3), 
шлакоБлок (32 руб./шт.). 

Доставка манипулятором. 
телефон – 8-982-61-65-341.




Пенсионерам 

скидки

Реклама

СтРоительСтво 
Ремонт    кРовля,
фАСАды, фундАмент
обои, гипСокАРтон, 
лАминАт, 
штукАтуРкА
и многое другое. 

 – 8-965-505-38-77.

РаспРодажа усиленных 
теПлиц от производителя – 
от 11000 рублей, 
усиленные, арки – через метр, 
все комплектующие.
ПоликаРБонат «кРонос» (г. омск) 
на немецком сырье, с двойной у/ф защитой.
остеРегайтесь Подделок!
доставка – БесПлатно. РассРочка.
телефоны: 8-904-386-25-97 (Мотив), 

8-905-807-16-27 (Билайн), 
8-950-552-65-30 (Ютел).

www.металлоизделия96.рф
Ре

кл
ам

а

СкиДка 30% 
на все ювелирные изделия

Пчёлы. 

 – 8-932-307-52-79 (Юлия, люция).

Пр
Од

ам

 -  
8-953-001-76-59.

Телефон -  
8-912-645-12-90.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Замеры БесПлатно. Рассрочка без %.
ЗаКлЮЧение доГоВора на домУ.

адрес: ул. Партизанская, 17 В, тЦ «Весна», 2 этаж. 
телефон – 8-912-60-66-253. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

П
Ро

Д
а

ю
МуП «нотис»

вСе виды 
Строительных УСлУг, 
С нУля и «Под ключ».
твинблок с доставкой на дом  

за 3700 руб./м3.

г. богданович, ул. ленина, 15,  
телефон - 8(34376) 2-34-18.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

Текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Обращаться_____________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)_______________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

14
Купон действителен до четверга, 16 апреля.

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в 
редакции газеты (ул. Ленина, 14, 
последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах 
города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) 
и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 
Выемка купонов – среда. Объявление, 
принятое в указанный срок в редакции, 
публикуется в текущем номере.

Отправляйте
бесплатные 
объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС 
не более 15 рублей.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 
1600 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 13, 4 этаж, 42 кв.м, 
1300 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 2 этаж, 44 кв.м, 

1300 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 19, 4 этаж, 42 кв.м, 
1300 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 3, 3 этаж, 53 кв.м, 1400 
тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 5 этаж, 32 кв.м, 980 
тыс. руб.).

земельный участок  
(ул. Солнечная, 11 соток, 
фундамент, разрешение 
на строительство, 500 тыс. 
руб.).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

недВижимОсТь

ПРОдАЮ
4-комн. кв. (п. Полдневой, 

у/п). Телефон - 8-950-633-34-74.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
57 кв.м, 1 этаж, рядом аптека). 
Телефон - 8-912-240-22-78.

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 23, 58,5 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон - 8-965-502-00-45.

3-комн. кв. (ул. Советская, 6, 3 
этаж, солнечная сторона, Интер-
нет, счетчики, балкон, есть сарай). 
Телефон - 8-952-727-42-54.

3-комн. кв. в городе. Телефон 
- 8-904-388-21-84.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 3 этаж). Телефон - 8-904-
162-78-50.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, 
5 этаж, у/п). Телефон - 8-952-
144-59-29.

3-комн. кв. (1 квартал, 78 
кв.м, 2 этаж, балкон, у/п, евро-
ремонт) или меняю на 1-2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон - 8-912-
244-93-08.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
58 кв.м, 5 этаж, у/п, окна ПВХ, 
теплая, ремонт). Телефон - 8-922-
153-37-65.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 2 этаж, 59,6 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. Телефоны: 8-919-
382-13-93, 8-982-670-29-16.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, у/п, гараж рядом). 
Телефон – 8-904-161-22-66.

3-комн. кв. (с. Тыгиш, 2 этаж, 
пластиковые окна, сейф-двери, 
телефон, Интернет). Телефон 
- 8-912-295-37-59.

2-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 
3 этаж, евроремонт, встроенная 
кухня, шкаф-купе, душевая каби-
на). Телефон – 8-982-616-35-36.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 7, 2 
этаж, перепланировка, теплая, 
окна ПВХ, счетчики, есть сарай 
с ямкой). Телефон - 8-904-166-
41-11.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 5 этаж, 55,8 кв.м, комнаты 
изол.) или меняю на квартиру в 
северной части города. Телефон 
- 8-922-227-17-78.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 45 кв.м, 5 этаж). Телефон - 8-
922-478-04-97.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 44,7 кв.м, 4 этаж, счетчики, 
домофон). Телефон - 8-950-
632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 4 этаж, ремонт, пластиковые 
окна). Телефоны: 8-953-608-85-
13, 8-908-928-24-85.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, приборы ГВС, ХВС, 
сейф-двери, домофон, балкон за-
стеклен, обшит вагонкой, 1300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-963-853-38-57. 

2-комн. кв. (южная часть 
города, в коттедже, 52 кв.м). 
Телефон - 8-963-033-17-54.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, новый санузел). Телефоны: 
8-919-964-56-44, 8-902-277-66-
82, 2-28-27 (после 20:00). 

1-комн. кв. (южная часть 
города, 37 кв.м). Телефон - 8-908-
918-48-15.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9). 
Телефон - 8-952-136-64-68.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
35,2 кв.м, 3 этаж, газ, гор. и хол. 
вода, балкон, окна ПВХ) или 
меняю на 2-комн. кв. Телефоны: 
8-905-805-51-35, 8-903-086-
82-14.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2, 34 кв.м, 4 этаж). Телефон - 8-
982-627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). Теле-
фон - 8-902-445-16-63.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
31,1 кв.м, гор. вода, пластиковые 
окна, балкон). Телефон - 8-952-
146-77-46.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30 кв.м, 2 этаж, гор. вода, окна 
ПВХ, замена дверей, ремонт). 
Телефон - 8-912-255-38-53.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 38 
кв.м, 1 этаж, Интернет, окна ПВХ, 
лоджия - дверь ПВХ с кухни, 
кухня большая, санузел совме-
щён) или меняю на 3-комн. кв. 
с доплатой. Телефон - 8-904-
178-95-79.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, железная дверь, 
решетки на окнах). Телефон - 8-
908-901-36-20.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 33,7 кв.м, у/п, южная 
сторона, счетчики) или сдам. 
Телефон - 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 3 этаж, солнечная сторона, 1 
млн руб., можно за мат. капитал). 
Телефон - 8-912-696-07-11.

1-комн. кв. (п. Полдневой,  
ул. С. Бородина, 3, 34 кв.м, 2 этаж, 
окна ПВХ, балкон застеклен, газ, 
санузел совмещен). Телефон - 8-
902-877-23-51.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
р-н Южн. автовокзала). Телефон 
- 8-922-135-82-62.

квартиру (ул. Партизанская, 
24). Телефон - 8-922-478-04-97.

квартиру (ул. Спортивная, 
46,3 кв.м, 1 этаж, 1300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-259-81-05.

комнату в  общежитии  
(ул. Рокицанская, 8, 19,7 кв.м, 1 
этаж, гор. и хол. вода, солнечная 
сторона, теплая, есть подполье, 
ремонт). Телефоны: 8-963-043-
72-48, 8-952-134-14-74.

комнату в  общежитии  
(ул. Ст. Разина, 39/2, 13,3 кв.м, 
5 этаж, 370 тыс. руб., можно за 
мат. капитал). Телефон - 8-950-
654-74-81.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, не угловая, 
окно ПВХ). Телефон - 8-912-
234-16-38.

комнату (г. Екатеринбург, 
Химмаш, собственник). Телефон 
- 8-904-541-28-61.

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

дом (ул. Озерная, 39 кв.м, 6,5 
сотки, газ, баня, гараж, 1300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-986-01-45.

дом (черта города, 72 кв.м, 
благоустроенный). Телефон - 8-
909-005-66-87.

дом (южная часть города, 100 
кв.м, евроремонт, все коммуни-
кации, газ, гараж, баня, участок 
12 соток). Телефон - 8-912-687-
78-15.

дом (южная часть города, 
недостроенный, 120 кв.м, гараж 
60 кв.м, 10 соток, коммуникации, 
собственник). Телефон - 8-903-
078-49-16.

дом (южная часть города, 
сад, огород 12,5 сотки, баня, 
теплица, гараж, 2 овощные ямки). 
Телефоны: 8-902-879-35-49, 8-
967-857-55-65.

дом (40 кв.м, деревянный, 
огород 22 сотки, 2 теплицы, за 
мат. капитал). Телефон - 8-953-
047-61-09.

дом (северная часть города, 
90 кв.м, 3 комн., благоустроен-
ный, баня, котельная, гостиная 50 
кв.м, крытый двор, теплица 9х24 
м). Телефон - 8-905-800-07-60.

дом (северная часть города, 
благоустроенный, участок 20 
соток, надворные постройки). 
Телефон – 8-950-543-24-23. 

дом (с. Байны, 53 кв.м). Теле-
фон - 8-904-175-77-44.

дом (с. Байны, на берегу реки, 
участок 15 соток). Телефон – 8-
952-744-27-04.

дом (Глухово, участок 8,5 
сотки, гараж, 380В) + на участке 
недостроенный дом (80 кв.м, без 
внутренней отделки). Телефон 
– 8-950-549-83-15.

дом (Глухово, 71 кв.м, 10 
соток, 4 комн., ванная, туалет в 
доме, газ. отопление). Телефон 
- 8-912-933-09-71.

дом (д. Кашина, 30 соток). 
Телефон - 8-922-134-63-82.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
конюшня, баня, гараж, сад). Теле-
фон - 8-922-212-76-03.

дом (с. Кунарское, 46 кв.м, 
сени из шлакоблоков 20 кв.м, газ. 
отопление, вода, баня, участок 23 
сотки) или меняю на квартиру в 
Богдановиче. Телефон - 8-982-
629-63-57. 

дом (с. Троицкое, ул. Энгель-
са). Телефон - 8-900-198-18-34.

дом (Талицкий р-он, с. Бутка, 
42 кв.м, деревянный, печное 
отопление, окна ПВХ, баня, гараж, 
сараи, скважина, водопровод, 
усадьба 11 соток). Телефоны: 8-
902-259-07-14, 8-902-259-07-13.

1/2 дома (ул. Спортивная, 
80 кв.м, 4 комн., баня, 2 сарая, 
гараж, сеновал, ямка, голбец, гор. 
вода, газ. отопление, счетчики, 
телефон, 7,5 сотки земли). Теле-
фон - 8-953-607-71-67.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиас-
тов, 74 кв.м, баня, гараж, участок 
3 сотки) или меняю с доплатой. 
Телефон - 8-908-927-26-01.

1/3 коттеджа (ул. Формов-
щиков, 46,2 кв.м, 2 комн., в доме 
есть все, 4 сотки земли, теплица). 
Телефон - 8-904-988-76-39.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустроенный, ого-
род, баня, 2 гаража). Телефон 
- 8-919-374-30-99.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустроенный, есть все) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 этаж, 
с доплатой). Телефоны: 8-902-261-
39-93, 8-922-135-60-09.

1/2 коттеджа (с. Волковское, 
2 комнаты, 56 кв.м, газ. отопле-
ние, скважина, окна ПВХ, огород 
19,5 сотки, ухоженный). Телефон 
– 8-982-616-35-36.

1/2 коттеджа (с. Троицкое, 
77 кв.м, 3 изол. комн., газ, водо-
провод, окна ПВХ, санузел раз-
дельный, душевая кабина) или 
меняю на квартиру (с. Троицкое, с 
доплатой). Телефоны: 8-950-649-
32-95, 8-908-924-71-59.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть горо-

да, у/п, не дороже 800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

комнату гост. типа (за мат. капи-
тал). Телефон - 8-953-389-27-13.

жилье (южная часть города, 
за мат. капитал). Телефон - 8-900-
200-46-40.

жилье за мат. капитал. Теле-
фон - 8-953-055-18-51.

меняЮ
3-комн. кв. (68,7 кв.м, 1 этаж,  

у/п, высокий цоколь, окна ПВХ, 
счетчики) на 1-2-комн. кв. или про-
дам. Телефон - 8-965-500-11-80.

3-комн. кв. (южная часть 
города) на 2-комн. кв. (южная 
часть города). Телефон – 8-909-
701-77-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, окна ПВХ, счет-
чики, домофон) на 1-комн. кв. 
(северная часть города). Телефон 
- 8-908-908-62-58.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-
комн. кв. в южной части города 
с нашей доплатой. Телефон - 8-
965-533-55-63.

2-комн. кв. (г. Асбест, 47 кв.м, 
5 этаж, благоустроенная) на 1-
комн. кв. (г. Богданович, центр). 
Телефон - 8-950-559-77-01.

1-комн. кв.(ул. Партизанская, 
2) на 2-комн. кв. (МЖК, 2 или 3 
этаж, с доплатой). Телефон - 8-
982-627-48-06.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 30 кв.м, 2 этаж, евроре-
монт) на 2-комн. или 3-комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
- 8-950-204-45-55. 

комнату гост. типа (северная 
часть города, 12 кв.м) на 1-комн. 
кв. в южной части города с 
доплатой. Телефон – 8-963-
034-74-86.

дом (северная часть города, 
благоустроенный) на 1-комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
- 8-953-009-97-49.

дом (Глухово), комнату (се-
верная часть города, 18,3 кв.м) 
на благоустроенный дом. Ва-
рианты. Телефон - 8-922-212-
83-01.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская). 

Телефоны: 8-908-921-03-41, 
2-30-24.

3-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели). Телефон 
- 8-909-700-36-11.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
комн. изолированы, мебель, на 
длительный срок). Телефон - 8-
950-558-95-26.

2-комн. кв. (центр, пласти-
ковые окна, балкон, теплая). 
Телефон - 8-922-027-67-00.

2-комн. кв. (МЖК, без мебели, 
на длительный срок). Телефон 
- 8-961-770-43-56.

2-комн. кв. (на длительный 
срок). Телефон - 8-952-736-
83-34.

1-комн. кв. (центр, без мебе-
ли, 4000 руб. + ком. усл., предо-
плата). Телефон - 8-953-007-30-
53 (вечером).

1-комн. кв. (центр, на дли-
тельный срок). Телефон - 8-953-
382-30-60.

1-комн. кв. (город, 5 этаж, 
на длительный срок). Телефон 
- 8-912-697-45-72.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 4500 руб. + ком. платежи). 
Телефон – 8-909-701-77-51.

1-комн. кв. Телефон – 8-919-
391-08-18.

1-комн. кв. (1 квартал). Теле-
фон - 8-953-005-84-25.

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-965-520-
30-55.

комнату (ул. Партизанская, 
19, есть душ, 4000 руб. + свет 
и вода). Телефон - 8-953-048-
70-75.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
18 кв.м, 2 этаж, вода, без мебели, 
предоплата). Телефон - 8-902-
277-11-68.

комнату в  общежитии  
(ул. Рокицанская, 17,5 кв.м) Теле-
фоны: 8-950-199-72-72, 8-982-
665-49-92.

жильё в г. екатеринбурге. 
Телефон - 8-908-919-23-53.

сниму
дом или 1/2 коттеджа (север-

ная часть города или с. Коменки, 
молодая семья, на длительный 
срок). Телефон - 8-952-737-
06-75.

учАсТки

ПРОдАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, 

домик, теплица, электричество, 
колодец, посадки). Телефон - 2-
11-61.

участок в к/с «Весна» (5,5 
сотки, домик, баня, колодец, 
емкость, небольшая теплица). 
Телефон - 8-908-911-67-95.

участок в к/с «Дружба» (Глу-
хово, 7 соток земли, в собствен-
ности, баня, домик, насаждения). 
Телефон - 8-963-037-95-19.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(4,7 сотки, домик, метал. каркас 
теплицы, насаждения). Телефон 
- 8-961-765-02-54.

участок в к/с «Мичурина-2» 
(8,5 сотки, домик, фундамент 
под баню, 2 колодца, теплица, 
насаждения). Телефоны: 2-18-97, 
8-912-649-48-81.

участок в к/с «Надежда-2» 
(10 соток, 2-эт. дом, баня, гараж, 
электричество, дорога расчища-
ется круглый год, 400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-382-69-33.

участок в к/с «Пламя». Теле-
фон - 8-922-478-04-97.

участок в к/с «Светлана» 
(2-этаж. дом, баня, беседка, душ, 
теплица, насаждения). Телефон 
– 8-912-648-88-34. 

участок (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

участок (с. Грязновское,  
ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

участок  (с . Ильинское ,  
ул. Рабочая, 14, 16 соток). Теле-
фон - 8-905-801-77-89.

участок (с. Коменки, 20 соток). 
Телефон - 8-902-277-64-72.

участок (с. Кунарское, 25 со-
ток). Телефон - 8-963-036-44-77.

участок для ИЖС (южная 
часть города, 10 соток, комму-
никации рядом, собственник). 
Телефон - 8-903-078-49-16.

участок для ИЖС (с. Бараба, 
25 соток, рядом газ, вода, элек-
тричество, асфальтированная 
дорога). Телефон - 8-922-037-
17-17.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Советская, 28 соток, рядом 
газ). Телефон – 8-922-227-17-
78.

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

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

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-2108 (2001 г.в., 50 тыс. 

руб.). Телефон – 8-963-055-
31-01.

ВАЗ-2109 (1997 г.в. , цвет 
- голубой, 39 тыс. руб.). Телефон 
- 8-919-361-40-41.

ВАЗ-2111 (2002 г.в., сигна-
лизация, бортовой компьютер, 
2 компл. резины). Телефон – 8-
922-295-69-96.

ВАЗ-2113 (декабрь 2006 г.в., 
второй хозяин, сост. хор., сиг-
нализация с а/з, музыка, 130 
тыс. руб.). Телефон - 8-908-913-
59-39.

ГАЗ-2410 (1990 г.в., ДВС-402, 
100 л/с, раб. сост., страховка до 
июня, 20 тыс. руб.), + запчасти. 
Телефон - 8-950-642-56-16.

ГАЗ-3110 (1998 г.в. , двига-
тель-402, 30 тыс. руб.). Телефоны: 
8-922-292-78-84, 8-922-106-
82-76.

ГАЗ-52 (фургон, с термобут-
кой). Телефоны: 8-922-189-17-90, 
8-953-051-31-86.

«ГАЗель» (2004 г.в. , термо-
будка, газ + бензин, сост. хор.). 
Телефон - 8-953-605-43-23.

«Москвич» (на ходу, 16 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-202-63-
21.

«Приора» (2008 г.в. , цвет 
- «кварц», хэтчбек, сост. отл. , 
180 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
203-04-91.

«Daewoo Matiz» (2012 г.в. , 
ГУР, кондиционер, электростек-
лоподъемники, дуги багажника, 
2 компл. резины, сигнализация 
с а/з, новый АКБ, сост. хор.). 
Телефоны: 8-950-202-73-02, 8-
908-907-00-67.

«Daewoo Nexia» (2001 г.в. , 
цвет - белый, литье, кондиционер, 
ГУР, MP3). Телефон - 8-922-608-
15-22.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 
ГУР, кондиционер, сервисное 
обслуживание). Телефон - 8-950-
198-26-06.

«Hyundai Getz» (2007 г.в. , 
пробег 83 тыс. км, сост. хор.). 
Телефон - 8-953-040-42-43.

«Mercedes-Benz A-Class» 
(2002 г.в., сигнализация, подог-
рев зеркал, 2 компл. резины). 
Телефон – 8-965-526-25-62.

«КамАЗ-5410» (1991 г.в. , 
седельный тягач, телега 3,6 м, 
для перевозки металла и дре-
весины) или меняю на легковой 
автомобиль. Телефон – 8-922-
109-36-86.

экскаватор ЭО-2321. Теле-
фоны: 8-922-189-17-90, 8-953-
051-31-86.

трактор 3ТМ-60 колесный. 
Телефоны: 8-953-051-31-86, 8-
922-189-17-90.

мопед «Rio» (V-150 куб.см, 
по запчастям, сост. хор.). Теле-
фон - 8-922-132-59-94.

велосипеды  «Кама»  и 
«Forward». Телефон - 8-909-
021-01-32.

резину летнюю «Кама-205» 
(175/70, R13, на штампованных 
дисках). Телефон - 8-900-201-
94-71.
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ПРОдАЮ

резину «Amtel Planet DC» 
(185/65, R15, 4 шт., 5000 руб., но-
вая). Телефон - 8-912-691-57-77.

диски R16; резину летнюю. 
Телефон – 8-961-770-15-65.

телегу ЗИЛ (без документов); 
ступицу ЗИЛ (2 шт.); полуось (2 
шт.); топливный насос КамАЗ; 
синхронизатор. Телефон - 8-912-
622-50-30.

прицепное устройство для 
классики; запчасти для УАЗ-
469 (новые); диск сцепления; 
выжимной с муфтой; замок 
дверной; крестовину; карданы. 
Телефон - 8-902-500-56-46.

защиту крыльев; блок-фару 
«киржач» (правая) для «Лада 
Калина». Телефон - 8-922-220-
65-11.

запчасти для «Audi-6» (дви-
гатель, КПП, газ. оборудование и 
др.). Телефоны: 8-961-770-15-65, 
8-902-586-36-64.

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пружины 
для ВАЗ-2109; ремни безопас-
ности задние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

куПлЮ
мотоцикл «Урал», «Днепр» 

на запчасти или запчасти (б/у). 
Телефон - 8-922-128-90-18.

мотоцик лы :  «Ява-250» 
(350/360), М1А, М102-103, БМВ-
Р35, К-125, К-175; мопед «Пен-
за», «ИЖ П-Спорт», «Харлей 
Давидсон»; запчасти; двигатели; 
сиденья; колеса; фары; фонари; 
мотороллер «Турист», «Тулица», 
«Тула» и др. Телефон - 8-950-
659-15-78.

запчасти и резину для ГАЗ-
69, ГАЗ-21 «Волга» (новые); 
двигатель для мотоколяски СЗД, 
М1А, «Минск», М102-103. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

велосипед для взрослого 
(б/у). Телефоны: 8-909-018-57-
29, 5-20-99.

меняЮ
ВАЗ-21099 (2000 г.в.) на КРС 

или лошадь. Телефон – 8-952-
141-74-37.

мотоцикл «урал» (1975 г.в., 
в хор. сост.) на новый взрослый 
велосипед. Телефон - 8-953-
043-58-95.

гАРАжи

ПРОдАЮ
гараж (район ПАТО, капи-

тальный, 4х9, электричество, 
овощная ямка). Телефон - 8-950-
202-77-23.

гараж (ул. Первомайская, 
капитальный, документы готовы). 
Телефон - 8-950-194-50-65.

гараж (ул. Рокицанская-ПМК-
1). Телефон – 8-922-615-90-15.

гараж (район РЭПа, 8х4,5, 
высокие ворота, смотровая и 
овощная ямы). Телефоны: 5-77-
44, 8-906-808-55-50.

гараж (ул. Спортивная, 47, 23 
кв.м). Телефоны: 8-952-740-86-
60, 2-23-86.

гараж (район стадиона, 
электричество, погреб); гараж 
(бывшая дПмк). Телефон - 8-
922-478-04-97.

гараж (район стадиона, 60 
кв.м, сухая овощная и смот-
ровая ямки, можно под склад, 
автосервис). Телефон - 8-952-
726-74-04.

срочно гараж (ул. Строителей, 
капитальный, электричество, 
овощная ямка). Телефон – 8-982-
613-03-86.

гараж (район ЖБИ, 23 кв.м, 
овощная ямка-кессон). Телефон 
- 8-922-156-86-46.

имущесТВО

ПРОдАЮ
телевизор «Союз» (диагональ 

31 см, ч/б, 500 руб.). Телефоны: 
8-952-741-83-90, 5-12-98.

телевизор (1000 руб. , для 
DVD). Телефон - 8-982-627-48-06.

мониторы (3 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

швейную машину «зингер» 
(ручная, в раб. сост., 18 век). 
Телефон - 8-922-161-21-30. 

швейную машину «Toyota» (с 
эл. приводом, новая); стиральную 
машину «Урал». Телефон - 8-953-
387-58-89.

пылесос «Daewoo». Телефон 
- 8-982-627-48-06.

стенку-горку (сост. хор.); окон-
ные блоки (деревянные, застек-
ленные, новые, 3 шт., 2100х1400, 
1500х1400, 1000 руб.). Телефон 
- 8-906-815-69-11.

стенку-горку (цвет – черный, 
3 м); тумбу под аппаратуру. Теле-
фон - 8-950-551-33-24.

стенку мебельную (4 секции, 
полированная, цвет - «орех», 
б/у). Телефоны: 8-961-769-69-
09, 2-47-92.

сервант с пеналом (1000 
руб.). Телефон – 8-909-021-
46-76.

мебель; холодильник; стен-
ку. Телефон - 8-922-478-04-97. 

мягкую мебель (новая). Теле-
фон – 8-905-806-93-42.

софу (угловая, длина в раз-
двинутом виде 190 см, 7000 руб.); 
комод (3000 руб., все в отл. сост.). 
Телефон - 8-953-389-01-77.

кресло-кровать (5000 руб.). 
Телефон - 8-905-807-95-34. 

подставку под ТВ; тумбочку 
(2-дверн.); кресло; кухонный 
гарнитур (без мойки); железную 
входную дверь (4 мм, левосто-
рон., ключи, замок, с коробкой); 
клетку для попугая; аквариум 
(19 л); сотовый телефон. Телефон 
- 8-900-204-29-41.

сапоги (жен. , осень-зима,  
р. 36-38, сост. хор.). Телефон - 8-
982-627-48-06.

подушки (перьевые, новые, 2 
шт., по 400 руб.); подушки (орто-
педические, 2 шт., по 200 руб.); 
покрывало (2 шт., 1300 руб., за 
оба); телевизор «Samsung» (диа-
гональ 72 см, 3000 руб.). Телефон 
- 8-950-632-92-62.

подгузник № 3 (муж.); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (с санитарным осна-
щением, новый). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

ортопедические сандалии (но-
вые, для мальчика, р. 33, нат. кожа). 
Телефон – 8-982-625-43-95.

коляску детскую (трансфор-
мер, перекидная ручка, черно-
красный короб, сетка, дождевик, 
сост. отл.). Телефон – 8-952-146-
24-13. 

стульчик для кормления; 
комбинезон (цвет – розовый,  
2 в 1, весна-осень, от 6 мес.). 
Телефон - 8-952-743-95-16.

с т р о и т е л ь н ы е  с к о б ы 
(8х60х200, 10 руб./шт.); отводы 
(диаметр 76, 89); эл. двигатель 
(220/380В, 1,1 кВт, 2800 оборот). 
Телефон - 8-912-647-81-31.

контейнер на стройку; кессон 
(8 куб. м); блоки ФБС №№ 4, 5; 
плиты перекрытия. Телефон - 8-
922-208-99-70.

кольца ЖБИ; крышку (комп-
лект, качество). Телефон - 8-922-
128-90-18.

швелер; уголок; трубу; дву-
тавр (разный); виброрейка на 
42В; вибратор 220/380В; виб-
ратор воздушный (3 шт.); камни 
для шлифования; машинку по 
бетону; шланги (гофрированные, 
2 шт., 75, 4 м). Телефон - 8-912-
622-50-30.

каркас теплицы (30 м, шир. 
10 м, выс. 3,5 м) или меняю. 
Телефон - 8-912-622-50-30.

тэны воздушные 220В; 
конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; берцы 
(новые, р. 44). Телефон - 8-961-
765-07-50.

станок деревообрабатыва-
ющий (стационарный, 380/220); 
сетку для клеток. Телефон - 8-
963-034-74-86.

стапель для кузовного ре-
монта авто (на базе авторобота, 
30 тыс. руб.). Телефон - 8-961-
574-47-91.

мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

печь в баню; бак из нержа-
вейки; решетки для ограды (б/у). 
Телефон - 8-912-282-39-96.

ванну (сталь, цвет – белый, 
1,7); батарею (чугун). Телефон 
- 8-982-654-46-96.

куПлЮ
мотоблок (б/у, можно в не-

рабочем состоянии). Телефон 
– 8-904-175-84-29.

подшипники (не б/у). Теле-
фон - 8-950-194-54-67.

жаккардовую каретку к 
«Сильвер-840». Телефон - 8-
950-192-00-39.

жиВнОсТь

ПРОдАЮ
бычка (1 мес.). Телефон - 

34-5-12.

ОТдАм
щенков от большой собаки. 

Телефон – 8-982-662-82-50. 

щенков (2 мес.). Телефон - 8-
909-011-36-61.

котят (1,5 мес. , от кошки-
мышеловки, не пушистые). Теле-
фоны: 8-950-207-24-76, 8-932-
114-33-35.

котят (1 мес.). Телефон – 8-
912-687-83-88.

ищу хОзяинА
собака (5 лет, окрас – рыжий, 

пушистая, в частный дом). Теле-
фон - 8-922-613-06-52.

собака (2 года, окрас – черный, 
стерилизована, в частный дом). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

собака (2 года, окрас – чер-
ный с белой грудкой, собака-
инвалид, но активная, в частный 
дом). Телефон - 8-922-613-
06-52.

пес (2 года, рост ниже ко-
лена, окрас – белый с рыжими 
пятнышками). Телефон - 8-922-
613-06-52.

пес (2 года, рост до колена, 
окрас – темно-рыжий). Телефон 
- 8-922-613-06-52.

собака (1,5 года, метис рот-
вейлера, стерилизована, с хоро-
шими охранными качествами, 
вольер, будка-цепь). Телефон 
- 8-922-613-06-52.

собака (10 мес., окрас – вол-
чий, стерилизована, в частный 
дом). Телефон - 8-922-613-
06-52.

пес (высокий, в холке 65 см, 
окрас – черный). Телефон - 8-
922-613-06-52.

собаки и щенки (разных 
возрастов и размеров, все при-
виты, проглистогонены, стери-
лизованы, находятся в Асбесте, 
возможна доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98 (Надежда).

щенок (5 мес., окрасом похо-
жа на малинуа, в частный дом). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенок (5 мес., в частный дом). 
Телефон - 8-922-613-06-52. 

щенок (5 мес., окрас – шоко-
ладный, небольшого размера). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенок (4 мес., пушистая, в 
частный дом). Телефон - 8-922-
613-06-52.

щенки (3 мес., терьеристого 
типа, окрас – светло-бежевый, в 
частный дом). Телефон - 8-922-
613-06-52.

кошки и коты, живущие во 
дворе дома № 24 ул. Партизан-
ской (кошки стерилизованы). 
Телефон - 2-10-57.

РАзнОе

ПРОдАЮ
картофель (красный). Теле-

фон - 8-919-391-08-18.

картофель (20-25 руб./кг, 
возможна доставка). Телефон 
- 8-922-106-47-80.

лук (репка, белый); чеснок 
(зимний); картофель (крупный). 
Телефоны: 39-4-11, 8-982-656-
91-45.

алоэ на срез и в горшочке 
(3-5 лет), каланхоэ и алое вера. 
Возможна доставка. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

кадастровым инженером солдаткиной г.к. 
(сверд ловская область, г.Богданович, 
ул.ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15,  
E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0601002:581, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Кунарское, за домом 30-1 на улице Калинина, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 66:07:0601002:21,  
расположенный по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Богдановичский, с. Кунарское, ул. Калинина, 
дом 30-2, находящийся в  собственности у Му-
хометярова Х. и Мухаматьяровой З. М.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ахмадиева Г. Т.

В отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 66:07:1101001:95, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область,  
Богдановичский район, д. Кашина, ул. Ленина,  
категория земель – земли населенных пунктов, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 66:07:1101001:90,  
расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д. Кашина,  
ул. Ленина, дом 39, находящийся в собствен-
ности  Помчук Е.Н.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ушакова Наталья Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ вышеука-
занных земельных участков состоится 5 мая 2015 
г., в 9 часов 00 минут, по адресу:  Свердловская 
область, г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 календарных дней с 
даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Продаю 

КомбиКорм 
куриный (40 кг, 500 руб.),
свиной (40 кг, 440 руб.),
для кРс (40 кг, 440 руб.);

кукуруза дробленая  (50 кг, 500 руб.);
отруби пшеничные (40 кг, 320 руб.);
пшеница (50 кг, 500 руб.);
ячмень (50 кг, 475 руб.); 
овес (40 кг, 360 руб.);
зерно дробленое (50 кг, 500 руб.);
кормосмесь гранулир. Челябинск  
(40 кг, 380 руб.).

 – 8-909-013-10-12.











Ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно. 

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.

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок, 
Перегородочный блок, 

кольцА, крыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 
наш адрес: ул. Пионерская, 71.

Реклама

ЭкСкаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

яМобуР        – 8-982-665-17-72.







Реклама

доставка песка,  
щебня (камаз),  
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



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

всесезонное 
Бурение  
скважин 

Гарантия. 
рассрочка. скидки.

оБустроЙство

: 
Осуществляем бурение в городе и районе с 2006 года.

Ре
кл

ам
а

Профнастил
Крыши, заборы 
Недорого. Бесплатная доставка. 

8-904-545-85-91,  
8 (343) 201-24-25.

www.profnastil96.ru 
:

Ре
кл

ам
а

РАссРОчкА  
нА 6 месяцеВ

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Низкие цены

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

Кольца для колодцев, выгребных ям,  
ямок 6 видов. Крышки, балки, перемычки ЖБИ,  
шлакоблок, перегородочный блок 

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

СтроительСтво. ремонт 
кровля, 
фАсАды, 
зАборы, 
воротА, 
ШтукАтуркА, 
гиПсокАртон, 
лАминАт, 
обои.










Разумные цены, 
ПенсиОнеРАм 

скидки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки Газель 
1,8х2х3, город, межгород.
Телефон - 8-908-912-69-80. Ре

кл
ам

а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама
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Кто помнит
26 марта исполнилось 2 

года, как нет с нами кургано-
ва евгения Владимировича.

просим всех, кто знал и 
помнит Женю, помянуть вмес-
те с нами.

Родные.
27 марта 2015 года ис-

полнилось 9 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая, лю-
бимая сестра, тетя, подруга 
Бабкина зинаида алексеевна.
как пусто стало в доме нашем,
как больно, грустно без тебя.
и в смерть твою не верят люди,
и нам не верится никак,
что нет тебя уж рядом с нами
и не придешь к нам никогда.

просим всех, кто знал и помнит Зинаиду 
алексеевну, помянуть ее вместе с нами.

Родные и близкие.
28 марта 2015 года исполни-

лось 20 лет, как нет с нами на-
шей любимой мамочки Умута-
евой татьяны Владимировны.
Мамочка, как плохо без тебя,
как тебя порою не хватает,
поднимаем взгляд на небеса,
но Господь твой взор не посылает.
Мы просим его: «ну хоть разок
дай нам мамы лик живой увидеть».
но с небес лишь капелька дождя
шепчет тихо: «Мама вас видит».

Дочери.
30 марта исполнилось 40 

дней, как нет с нами люби-
мого брата и мужа Макарова 
николая Вячеславовича.
ты прости, дорогой, 
не смогли уберечь,
слезы боли и скорби 
Без конца будут течь.
спи спокойно, любимый, родной,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
помним, любим тебя и скорбим.

Брат, жена.
30 марта 2015 года испол-

нился 41 год, как нет с нами 
нашей любимой бабушки Че-
кановой любови Петровны.
спи спокойно, любимая, 

родная,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

просим помянуть нашу бабушку вместе 
с нами.

Внучки таня, зоя,  
правнуки и правнучки.

31 марта исполнилось 11 
лет со дня кончины нашего 
дорогого, любимого мужа, 
отца, деда Барягина николая 
Васильевича.

помяните вместе с нами, кто его знал.
Родные.

31 марта исполнилось 
16 лет, как не стало с нами 
Борноволокова Ивана Ива-
новича.

Всех, кто знал нашего папу, 
деда, прадеда, просим помя-
нуть вместе с нами.

Родные.
1 апреля 2015 года ис-

полнилось 40 дней, как нет 
с нами зирне Валерия лео-
польдовича.
уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 

безмятежно.
как трудно сердцем перенять и осознать:
сегодня нет тебя и завтра... 

никогда не будет.
Боль пронзает сердце, душу, тело,
сопротивляясь мысли: тебя нет.
Ведь я совсем немного хотела,
просто жить с тобою много-много лет.

Жена и родные.
2 апреля 2015 года ис-

полнится 40 дней, как нет с 
нами нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Горевой нины 
лукишны.

Все, кто знал и помнит 
нину лукишну, помяните ее вместе с 
нами.

светлая ей память.
Родные.

2 апреля исполнится 5 
лет, как ушла из этой жизни 
Соколова надежда андре-
евна.
уходят близкие нам люди,
но осознать, что навсегда,
не исчерпать всю боль разлуки,
и бьет наотмашь - никогда...

Родные.
3 апреля 2015 года испол-

нится 5 лет, как нет с нами 
любимого сыночка, папы, 
брата, дяди и мужа Голоуш-
кина Вячеслава Сергеевича.
прошло уже 5 лет, как нет тебя,
остались слезы, скорбь и память.
пусть нет тебя уж рядом с нами,
любимый, близкий человек,
но ты по-прежнему живой,
ты в нашем сердце вместе с нами.

Все, кто знал и помнит славика, помя-
ните его с нами.

Родные.
3 апреля 2015 года испол-

нится 15 лет, как нет с нами 
дорогого нам мужа, отца, 
деда, прадеда токманцева 
николая Матвеевича.
прошло уже 15 лет, 

как нет тебя,

остались слезы, скорбь и память.
пусть нет тебя уж рядом с нами,
родной и близкий человек,
но ты по-прежнему живой,
ты в нашем сердце вместе с нами.

кто помнит николая Матвеевича, помя-
ните добрым словом.

Жена и все родные.
5 апреля 2015 года испол-

нится 11 лет, как ушел из 
жизни наш дядя Гребенщиков 
Виталий Максимович.

помним, скорбим.
просим всех, кто знал и 

помнит Виталия Максимовича, помянуть 
вместе с нами.

племянник александр.
5 апреля 2015 года испол-

нится 15 лет, как нет с нами 
нашего любимого сына Борно-
волокова юрия николаевича.
Вот сижу и думаю о тебе, 

родной,
как ты там, мой милый, ласковый, родной?
я скучаю очень и хочу к тебе,
но увидимся только лишь во сне.
как хочу прижаться к твоему плечу,
Быть с тобою рядом очень я хочу.

кто знал и помнит Юрия, помяните его 
вместе с нами.

мама, папа, сестры, братья, зять, 
племянники, сын, родные.

6 апреля 2015 года испол-
нится 40 дней, как нет со мной 
любимого брата Бурухина 
александра александровича.
ты прости меня, родной мой,
не смогла тебя я уберечь.
слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

прошу всех, кто знал и помнит моего 
братика, помяните добрым словом.

Сестра Ольга.
6 апреля 2015 года испол-

нится 40 дней, как нет с нами 
брата, отца, племянника Бу-
рухина александра александ-
ровича.

любим, помним, скорбим.
кто знал и помнит, помяните добрым 

словом.
Сестры, дети,  

семья путинцевых, Бурухин В.а.
8 апреля исполнится 3 

года, как нет моего дорогого, 
любимого сыночка дрогалева 
андрея анатольевича.
спи спокойно, любимый, родной,
светлый образ твой свято храню,
В безутешной печали земной
люблю, помню тебя и скорблю.

Все, кто знал  и помнит моего любимо-
го, родного сыночка, помяните добрым 
словом.

мама.

ип Зырянова  Похоронная СлУжБа

Полный комплекс
Похоронных 

услуг
Круглосуточная доставка 
умершего в морг. 
оформление всех документов.
Захоронение за соц.пособие. 
рассрочка. 
отпевание умершего в храме 
бесплатно.









столы, лаВоЧКи, 
оБрамление, оГрадКи.

изготовление и установка 
мемориальных сооружений  

из природного камня.
Наш адрес: ул. Ст. Разина, 39-1;  

ул. Тимирязева, 6, возле «Монетки».
Телефоны: 8-952-741-82-94,

8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

Ритуал
ул. кунавина,112. 

кафе  «Старая  мельница», во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон
могилка, катафалк, гроб,  
памятник, ноСилЬЩиКи

доставка в морг беСплатно КРуглоСуточно**

* с социальным пособием

: 8-922-11-891-33(30).

пн-пт - с 900 до 1700 ,  
СБ, ВС - с 900 до 1400

ип Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

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

VIP гробы. 
Столовая, венки, напишем ленты, 
оформим документы. аВтобуС.

ЭКоноМ*
11900 руб.

низкие цены! рассрочка!

Памятники
мрамор, гранит 

(различной формы)
гравировка, 
установка

иП Кондаков В.В.
адрес: г. Богданович, ул. северная, 1-б.

телефоны: 8-922-11111-76,
(34376) 2-44-66.

Реклама

СКидКи
!

пенсион
ерам - 

СКидКи до 20
%

Похоронный дом 
«оСИрИС»

Полный комПлекс  
ритуальных услуг:

иП тупота н.а. 

иЗгОтОвление: 

наш адрес: г. Богданович, ул. октябрьская, 88  
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – выезд на троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.
Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; 

сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

При Полном заказе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой.

копка могил, захоронение, 
услуги катафалка

таБлиЧеК, 
ФотооВалоВ, 

мраморныХ ПамЯтниКоВ
Большой выБор ритуальных принадлежностей. 

Действуют скиДки, рассрочка.

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба ГО Богданович  
МАу «Мемориал»

ПолНый комПлекс услуг По захороНеНию  
(катафалк, захоронение, памятник, гроб, оформление документов).

Перевозка тела в морг – бесПлатНо!!!
 заключаем прижизненный договор на оказание услуг по захоронению 

(рассрочка платежа).
 Осуществляем приемку заказов на изготовление и установку мраморных, 

гранитных надгробий на сезон 2015 года, хранение на складе бесплатно!!!

рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! скидки до 15 %!!!

Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга).
Телефоны: (34376) 5-77-87, 8-922-21-999-26 (консультация и вывоз тела - круглосуточно).

Ре
кл

ам
а

Пиломатериал: 
брус, доска, штакетник, горбыль 

: 8-922-210-53-23, 8-922-153-47-42, 2-52-25.

Доставка. Приемлемые цены.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Продам дрова
(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

Продаю ДосКу, 
Брус, сруБы 
 – 8-952-740-46-62.

Доставка
Доставка

Ре
кл

ам
а

Куплю Крс 
: 8-904-165-82-33, 8-912-653-21-00. Ре

кл
ам

а

Продаю дрова колотые 
берёза, берёза + осина. 

: 8-982-648-67-42, 8-922-101-55-20. Ре
кл

ам
а

Продаю
 нАвоз,   пеРегной, 
 дРовА беРезовые.

телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

куПлю сельскохозяйственную 
технику, трактор т-25, т-16.

Реклама  – 8-950-19-55-172. 

ПРоДаЕТся

кормосмесь 
универсальная 
Доставка бесплатно.  - 8-909-013-10-12.

(алтай) 
40 кг - 380 руб. 
от 1 т - 350 руб.Ре

кл
ам

а

Песок камышловский 
6-9-12 м3 Телефон -  

8-912-687-93-50.
Реклама

НаВОз домашний, 
пЕРЕгНОй. 

Телефон - 8-952-141-94-98.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-606-16-26, 8-952-144-92-04.П
р
о

Д
а

ю ПилОматериал Доставка. 

Ре
кл

ам
а

сухой срубыОбреЗнОй, 
неОбреЗнОй

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

телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а сетку рабицу 

Реклама

проволока 2 мм, концы загнутые. 
 - 8-965-506-74-43.

Продам
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 30 марта – 5 апреля 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся. 
Общественная приёмная

На федеральном уровне 
в настоящее время отсут-
ствует статус «дети погиб-
ших (пропавших без вести) 
участников Великой Оте-
чественной войны». Вместе с 
тем, в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской 
области от 5 июня 2006 года №458-УГ (с последующими из-
менениями и дополнениями) дети участников Великой Оте-
чественной войны, являвшиеся несовершеннолетними на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) такого участ-
ника или родившиеся в течение 300 дней со дня его смерти 
и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, включены в перечень категорий лиц, име-
ющих право на присвоение звания «Ветеран труда».

Детям погибших участников Великой Отечественной 
войны, которым присвоено звание «Ветеран труда», меры 
социальной поддержки установлены статьей 11 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года №90-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

Подготовлено по ответу 
министерства социальной политики 

Свердловской области

В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно или не полностью уплатившие взно-
сы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта проценты. Размер процентов определен 
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса: в размере 1/300 
cтавки рефинансирования Центробанка России, действую-
щей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день факти-
ческой выплаты.

Взнос за капремонт будет учитываться и для получения 
субсидий, если вместе со взносом сумма превышает вели-
чину максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи: 12 % – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, и 22 % – для иных одиноко про-
живающих граждан и семей.

Подготовлено по ответу 
Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 

Свердловской области

Кредиты (займы) можно получить в российских кре-
дитных организациях (банках или сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативах). Решение о 
предоставлении кредита (займа) принимает сама кредитная 
организация. 

Министерство АПК и продовольствия Свердловской 
области, являясь исполнительным органом власти, оказы-
вает сельскохозяйственным товаропроизводителям гос-
поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным и использован-
ным на цели, утвержденные нормативными документами 
Правительства РФ и областного правительства.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» и Закону Свердловской об-
ласти от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной под-
держке...» сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, 
которые производят сельхозпродукцию, её переработку (в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ) и 
реализацию. При этом за год доля дохода от продажи этой сель-
хозпродукции должна составлять не менее 70% общего дохода. 

Подготовлено по ответу министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

Детство,
опалённое войной

Существует ли такой статус – «дети погибших 
участников Великой Отечественной войны»? 
Если да, то какие меры социальной поддержки  
для такой категории граждан 
предусмотрены?

Иван Андреевич, 
Богданович

Для субсидии засчитают 
взнос на капремонт 

Какая ответственность предусмотрена 
законодательством за 
неуплату взносов на 
капитальный ремонт? 
Есть ли льготы на 
оплату взноса на ка-
питальный ремонт? 

Анна Петровская, 
Екатеринбург

Как подпитать 
цветочный бизнес 

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, 
занимаюсь растениеводством. Выращиваю цветы, 
цветочную рассаду в теплице на 300 квадратных мет-
ров. Планирую строительство теплицы, хозяйствен-
ного блока с холодильником и закуп посадочного 
материала. Подскажите, куда и к кому обратиться за 
возможным получением займа, кредита, возможно, 
на льготных условиях?

Кирилл Макулов, Каменск-Уральский 

Какая ответственность предусмотрена 

Анна Петровская, 
Екатеринбург

Завершилась Банска-Быстриц-
кая наступательная операция, 
продолжавшаяся с 10 марта по 30 
марта. 40-я армия 2-го Украин-
ского фронта, действуя в трудных 
горных условиях, овладела горо-
дом Банска-Бистрица и продол-
жила наступление на Тренчин.

Войска левого крыла 1-го 
Украинского фронта разгромили 
группировку противника и за-
няли город Ратибор. Здесь были 
уничтожены более 40 тысяч и взя-
ты в плен 14 тысяч немцев. Так 
завершилась Верхне-Силезская 
наступательная операция, продол-
жавшаяся с 15 марта по 31 марта.

1-й Белорусский фронт получил директи-
ву Ставки ВГК о проведении наступательной 
операции, чтобы овладеть Берлином.

1-й Украинский фронт получил директи-
ву Ставки ВГК о проведении наступательной 
операции с целью разгрома группировки про-
тивника южнее Берлина.

1 апреля Иосиф Сталин заслушал доклады 
о плане наступления командующих фронтами 
Алексея Антонова, Георгия Жукова и Ивана 
Конева.

В тот же день премьер-министр Англии 
Уинстон Черчилль направил президенту США 
Франклину Рузвельту послание: «…Русские ар-
мии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут 
в Вену. Если они захватят также Берлин, то не соз-
дастся ли у них слишком преувеличенное пред-
ставление о том, будто они внесли подавляющий 
вклад в нашу общую победу, и не может ли это 
привести их к такому умонастроению, которое вы-
зовет серьёзные и весьма значительные трудности 
в будущем? Поэтому я считаю, что с политической 
точки зрения нам следует продвигаться в Герма-
нии как можно дальше на восток и, если Берлин 
окажется в пределах нашей досягаемости, мы, не-
сомненно, должны его взять…»

Командующий 1-м Белорусским фрон-
том Георгий Жуков планировал начать опе-
рацию по образованию плацдарма в районе 
Франкфурта-на-Одере, но вечером из Москвы 
пришли директивы Ставки: «Войскам фронта 
во всей полосе перейти к жёсткой обороне. На 
основных направлениях создать сильные ре-
зервы и эшелонировать их в глубину». 

Далее приказывалось начать подготовку 
операции по овладению Берлином.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Североуральск

Нижняя Тура

Новая Ляля Верхотурье

Нижняя Салда Туринск

КамышловБерёзовский

Староуткинск

Алапаевск

Рисунок Семёнова – 
на почтовом конверте

64-летний художник Александр Семёнов вышел в фи-
нал конкурса «Почты России», приуроченного к 70-ле-
тию Победы. Он представил свой рисунок с символикой 
юбилейной даты. После определения финалистов было 
объявлено интернет-голосование, по итогам которого ка-
мышловский художник признан победителем в номина-
ции «Цена великой Победы». И к 9 мая будут выпущены 
почтовые конверты с рисунком Семёнова.

«Камышловские известия»

Два предпринимателя запустят 
производство сноубордов

Серийное производство сноубордов, вэйкбордов и лонг-
бордов собираются запустить уже этим летом приятели-
экстремалы Эльдар Галимов и Сергей Кольчугин. Три 
цеха в западной промышленной зоне города и 20 сот-
рудников – таков резерв предпринимателей для начала. 
Уральцы могут стать первыми в России, кто поставит 
выпуск досок для катания на поток. Пока для массового 
покупателя продаются сноуборды, в основном, американ-
ских компаний, но китайского производства.

«Золотая горка»

Дикая Утка 
воды не разольёт

Скопление техники и людей у гидротехнического соору-
жения в Староуткинске свидетельствует о полном ходе 
реконструкции плотины. По словам заместителя главы 
ГО Староуткинск Любови Полозниковой, сегодня рабо-
ты выполнены на 65%. За предыдущие 3 года освоено око-
ло 99 миллионов рублей из 173 запланированных на эти 
цели. В этом году объём субсидий из областного бюджета 
составил 23 миллиона рублей, ещё 51 миллион выделил 
местный бюджет. В администрации уверены, что ремонт 
закончат к октябрю 2015 года. Напомним, в мае прошлого 
года здесь случилось  наводнение: из-за резкого подъёма 
воды деревянная часть спускного лотка плотины на реке 
Дикая Утка не выдержала и разрушилась.

«Шалинский вестник»

Новое дыхание завода
ООО «Завод рельсовых скреплений» получил 
сертификаты на выпуск всех видов изделий, 
которые производились ранее на заводе. Сама 
процедура сертификации обошлась собствен-
никам более чем в 2,5 миллиона рублей. Руко-
водство предприятия надеется, что подобные 
результативные шаги по налаживанию произ-
водства окончательно развеют мифы о намере-
ниях пустить завод на металлолом. 

«Городской вестник»

Время собирать камни
Презентация книги «Каменный узор земли Вагранской» 
североуральского автора, известного собирателя камней 
и минералов Михаила Цыганко собрала учёных, крае-
ведов и любителей природы в Образовательном центре. 
Появлению книги предшествовал многолетний сбор 
информации, километры походов, тысячи найденных в 
окрестностях Североуральска образцов минералов, ра-
бота геологов, краеведов и историков. Живёт Михаил в 
Калье, там родился и вырос. С юности заинтересовался 
минералами. Множество экземпляров камней, найден-
ных Михаилом в нашей области, сегодня можно увидеть в 
выставочном зале «Штуфной кабинетъ» в Образователь-
ном центре города. 

«Наше слово»

Вернёмся к доброй славе
передового хозяйства 

Коллективное сельхозпредприятие реорганизовалось в 
ООО «Красногорское». Пришёл инвестор – Уральское 
проектно-строительное управление. В его планах – ре-
конструкция фермы и строительство нового животно-
водческого комплекса на 400 голов. Директор Николай 
Полещук поделился своей точкой зрения на настоящее 
и будущее хозяйства: «Сейчас в хозяйстве – 526 дойных 
коров. Планируем за 2-3 года увеличить поголовье до ты-
сячи. Люди здесь настроены на то, чтобы трудиться. К 
доброй славе передового хозяйства, я думаю, вернёмся, 
но на это нужно время».

«Новая жизнь»

План по вводу жилья
уже выполнен на 90%

Глава городского округа Андрей Белоусов от-
метил достижения в жилищном строительстве: 
«Наш городской округ в 2014 году перевыпол-
нил контрольные показатели строительства на 
157%, теперь наша задача – не сбросить темп». 
Переходящие на 2015 год объекты – дом для 
сирот на улице Спорта и 3 многоквартирных 
дома на улице Путейцев – уже сданы в эксплу-
атацию. Таким образом, установленный на те-
кущий год план ввода жилья уже выполнен на 
90%. В этом году начнётся ещё и строительство 
школы.

«Известия-Тур»

Линию «НТ ГРЭС-Уральская»
обновляют 

Энергетики «Свердловэнерго» приступили к реконструк-
ции старейших на Среднем Урале линий электропере-
дачи 110 кВ «НТ ГРЭС-Уральская-1,2», пролегающих по 
территории городского округа. Организация планирует 
вложить в реконструкцию 67 миллионов рублей. Соглас-
но проекту будет смонтирована новая двухцепная линия 
протяженностью 11 км. Взамен устаревших деревянных 
опор установят металлические. На новой линии будет 
смонтировано 66 километров провода. Благодаря этим 
обновлениям «Свердловэнерго» обеспечит надежное 
электроснабжение ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», входящего в военно-оборонный комплекс страны.  

«Время»

Тракторы и прицепы 
готовы выйти в поле 

Алапаевское управление АПКиП со специалистами ин-
женерной службы хозяйств района осмотрели, как под-
готовлена техника к выходу в поле в ООО «Ямовский». 
Инженер организации Сергей Овчинников к техосмотру 
представил 11 тракторов и 12 прицепов для перевозки 
сельскохозяйственных грузов. Специалисты Гостехнад-
зора обстоятельно проверяли всё: водительские права, 
страховки, огнетушитель, рулевое управление и тормоза 
и т.д. Вся техника осмотр прошла успешно. Инспектора 
подчеркнули, что в подготовке техники ООО «Ямовский» 
является примером для всех хозяйств района.

«Алапаевская газета»

Как приходит 
бережливость и экономия

Областное министерство энергетики и ЖКХ объявило 
благодарность новолялинской администрации за внед-
рение энергоэффективных технологий. За последние 
годы в сфере городского ЖКХ сделано немало, чтобы сок-
ратить энергетические издержки и повысить энергоэф-
фективность. Так, например, в поселках Павда и Лобва в 
дровяных котельных установили водогрейные котлы, а в 
Клубном переулке в Новой Ляле завершаются работы по 
техперевооружению модульной газовой котельной. Для 
улучшения водоснабжения в посёлке Лобва и деревне Са-
винова вместо старых водоколонок установили 9 насос-
ных станций (артезианских скважин), заменили насос-
ное оборудование на станциях водозабора. В этом году 
планируется автоматизировать фильтровальный цех во-
дозабора, что снизит потери воды.

nlyalyago.ru
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Пожелания начинающим 
КВНщикам от команды 
«Одно направление»:

«Если начал, не бросай! 
Желаем всем терпения, 
усидчивости! В первое вре-
мя играть всегда тяжело, но 
потом становится легко!»
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СиЛАтерритория молодежитерритория молодежи
Ответственная за выпуск Татьяна Селяева, специалист центра современной культурной среды ГО Богданович

С юмором  
по жизни

В шкОльные годы каждого ученика ожи-
дает несчетное количество возможностей и 
открытых дорог для самоутверждения и са-
мореализации. Параллельно основной учебе 
одной из таких дорог является школа кВн.  
кВн даёт возможность молодым людям твор-
чески развиваться, раскрываться на сцене по 
максимуму, примеряя разные роли, создает 
площадку для новых знакомств и обмена 
опытом в сфере юмора.

«Как живем, так и шутим!»  
(Александр Масляков)

Команда КВн «Компашка»

Илья Шумаков, администратор областного клуба веселых и наход-
чивых, редактор Свердловской областной юниор-лиги кВн о команде 
«Одно направление»:

– Команда «Одно направление» хоть и является молодой, но уже имеет 
свой стиль. В команде собраны талантливые, активные дети, которые, если 
будут много работать, смогут добиться больших успехов!

Команда КВн «Одно направление»

Как в Богдановиче, так и за его 
пределами уже неоднократно на пять 
с плюсом показывает тонкости юмора 
команда юных КВНщиков «Компаш-
ка» из школы № 5. Всего в состав 
«Компашки» входит девять 
человек. «Идите и по-
лучите удовольствие», 
– такой фразой ру-
ководитель коман-
ды Анна Ровная 
настраивает ре-
бят на «рабочее» 
настроение перед 
каждым выступ-
лением.

Н е с м от ря  н а 
ю н ы й  в о з р а с т 
участников коман-
ды, ребята уже имеют 
за спиной ряд наград: 
первый выход на большую сце-
ну произошел летом 2013 года в 
Камышлове на летнем фестивале 
«Провинция», где КВНщики среди 
семи команд заняли первое место. 
В том же году «Компашка» заняла III 
место в районном конкурсе КВН, а 
также вошла в тройку лидеров (из 
36 команд) на областном фестива-
ле КВН «ШАРМ-2014». По итогам 

сезона игр юниор-лиги КВН «Ком-
пашка» вошла в число пяти лучших 
команд области и была награждена 
путёвкой в лагерь «Таватуй», где на 
одной площадке смогла пообщаться 

с КВНщиками из других 
городов, проявить себя 

и получить новые 
знания и опыт.  

С о 
с л о в 
ч л е н о в 

к о м а н -
ды, подго-

товительная 
работа: написа-

ние сценария, вы-
бор шуток, репети-

ции – в среднем зани-
мает порядка четырех 

часов, другими словами, до 
четырех уроков.

На сегодняшний день команда 
«Компашка», успешно пройдя от-
борочные туры, является полуфина-
листом областной юниор-лиги КВН 
Центрального первенства, и уже 15 
апреля снова выступит перед зри-
телем и жюри в городе Полевском. 
Из ближайших планов на 2015 год, 
помимо участия в областной юниор-

лиге КВН, «Компашка» планирует 
съездить в лагерь «Таватуй» на лет-
нюю КВН-смену, а уже в сентябре 
2015 года готовится принять учас-
тие в V Международном фестивале 
КВН детских команд в Анапе. 

Пожелания начинающим 
КВНщикам от команды 
«Компашка»:

 «Ничего не бояться! Глав-
ное, пробовать!»

Елена Гордеева, 
главный редактор Свердловской 
областной юниор-лиги кВн: 

– Ребята, хоть и маленькие, но 
большие молодцы, я их люблю 
и очень переживаю за них. На 
самих выступлениях, как ни пара-
доксально, «Компашка» нередко 
выступает лучше старших команд. 
Отдельно хочется сказать об Анне 
Ровной, как о замечательном ру-
ководителе.
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Руководитель команды КВН «Одно 
направление» из школы № 2 Наталья 
Киселева и сами КВНщики считают 
свою команду «семейной», так как их, 
близких по духу людей, связывают 
теплые, дружеские отношения, как в 
настоящей семье. 

Среди талисманов команды вы-
деляют портрет нашего президента 
Владимира Путина, висящего не 
только в помещении, где собирается 

команда, но и практически в каждом 
кабинете школы. 

В КВНщике обычно видят шутника, 
безбашенного веселого человека. 
Для себя же «Одно направление» 
определяет свое увлечение  
КВНом как получение удоволь-
ствия, раскрытие талантов, 
самоиронии, так порой 
необходимой в реаль-
ной жизни.

Команда живет и развивается 
второй год. В ее состав входит шес-

теро участников и 
звукооператор. 

Возраст участ-
ников – от 9 
до 16 лет. 

Из своих 
достижений 
«Одно на-
правление» 

отмечает та-
кие награды, 

как номинация 
«Лучшая шутка», 

полученная на IV об-
ластном фестивале школьных команд 
КВН «ШАРМ» в 2013 году, заслужен-
ное III место и специальный приз на 
муниципальном фестивале КВН в Су-
хом Логу (2014 год), «Лучший номер 
фестиваля» на областном фестивале 

юниор-команд КВН «ШАРМ- 2014». 
На сегодняшний день команда 

готовится к участию в полуфинале 
Свердловской областной лиги КВН 
в Кристальном первенстве, который 
состоится 9 апреля в Сухом Логу. На 
вопрос: «Какие планы на будущее?» 
КВНщицы, не задумываясь, ответили, 
что мечтают попасть в Высшую лигу 
КВН. А в связи с предстоящими через 
год выпускными в планах команды 
организовать смену поколений. 
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оБразование

в шКоле № 5 впервые прошёл 
конкурс чтецов среди воспитанни-
ков речевых групп детских садов, 
младших школьников коррекци-
онных классов школ для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и воспитанников коррек-
ционной школы-интерната. 

Стихотворения были посвящены 
теме: «Душой к природе прикоснись», 
прозвучали произведения Фёдора 

 Тютчева, Николая Некрасова, Алек-
сандра Блока и других поэтов.

В конкурсе приняли участие 18 
детей из 11 образовательных уч-
реждений. Такой конкурс позволил 
детям, имеющим нарушения речи, 
попробовать свои силы в деклама-
ции стихов, почувствовать красоту, 
выразительность поэтичного слова. 
Радостные переживания поднимают 
жизненный тонус, раскрепощают 
детей, способствуют проявлению их 
артистических способностей, повы-
шают самооценку.

Ребята замечательно подготови-
лись, они читали стихи старательно, 
с выражением. После подведения 
итогов все дети были отмечены в 
различных номинациях и получили 
почётные грамоты. Особенно отли-
чились в конкурсе Соня Коптяева из 
детского сада № 15 и Вика Кряжевс-
ких из детского сада № 10.

Галина КуЗнЕцовА,  
руководитель Рмо учителей-логопедов;

Татьяна мАХнЕвА,  
учитель-логопед коррекционной  

школы-интерната.

знай нашиХ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

наЦиональная кухня – неотъ-
емлемая часть национальной куль-
туры, которая помогает сохранить 
традиции народа.

Недавно в Каменске-Уральском 
состоялся региональный фестиваль 
татарской кухни, посвящённый 
Юнусу Ахметзянову, известному 
кулинару, собравшему множество 
рецептов старинных татарских блюд, 
одному из создателей первой полной 
книги о татарской кухне. В фестивале 
приняли участие студенты из Богда-
новича и Асбеста.

Как нам рассказала мастер произ-
водственного абучения поваров БПТ 
Наталья Пономарёва, фестиваль 
проходил на базе Каменского техни-
кума торговли и сервиса. 

Наш политехникум на фестива-
ле представила студентка группы 
технологов общественного питания 
Анастасия Озорнина. Чтобы пе-



редать всё разнообразие и секреты 
татарской кухни, мастера производс-
твенного обучения Наталья Поно-
марёва и Вера Клестова обратились 
за помощью к богдановичским пред-
ставителям татарской диаспоры, 
которые с радостью согласились по-
мочь. Гульсум Гарипова поделилась 
с педагогами рецептами старинных 
блюд и консультировала в процессе 

их приготовления. В мастерской 
поваров несколько дней кипела ра-
бота, было испробовано множество 
рецептов, прежде чем остановились 
на определённых блюдах, которые 
будут представлены на конкурсе. 
Лена Нусратова, Савира Берми-
шева, Лариса Демчик  помогли 
подобрать национальный костюм 
для конкурсантки, а также собрали 

старинную татарскую посуду, сал-
фетки и скатерти.

На конкурсе Анастасия Озорнина 
представила презентацию об особен-
ностях татарской кухни и технологии 
приготовления национальных блюд, 
а затем предложила для дегустации 
три блюда: «кош телеш» (своеобраз-
ный хворост), «эчпочмаки» (пироги 
в виде треугольников) и «зур бэлиш» 
(сладкий пирог с рисом, курагой и 
изюмом). Члены жюри были очаро-
ваны буквально всем: сервировкой 
стола, старинной скатертью и посудой, 
костюмом девушки, а когда попробо-
вали приготовленные блюда, у них не 
осталось сомнений, кто победит в кон-
курсе. Участница из Богдановичско-
го политехникума была признана 
лучшей сразу в двух номинациях: 
«лучшее знание татарской кухни» и 
«лучшие вкусовые качества». Именно 
за столом нашего техникума продол-
жилось чаепитие и общение участ-
ников конкурса, к концу которого от 
пригатовленных национальных блюд 
не осталось даже маленького кусочка, 
настолько это было вкусно и с душой 
приготовлено!

Любая кухня хороша,  если вложена душа

стихов прекрасных переливы

КонКурсы

отДел музейной и туристической 
деятельности центра современной 
культурной среды Го Богданович 
объявляет конкурс «Мифы и леген-
ды родного края». 

Конкурс проводится с целью изу-
чения истории культуры с момента 
заселения земель населенных пунктов 
городского округа Богданович, выявле-
ния интересных историй, легенд, попу-
ляризации нашей территории, а также 
развития внутреннего туризма.

Мероприятие проводится по не-
скольким номинациям:

- «Самая интересная история» 
(нужно пересказать интересную ис-
торию, которая бытует об одном из 
наших населенных пунктов, связан-
ную с историей его основания или сов-
ременностью, событием, человеком, 
зданием, предприятием или семейную 
историю);

- «Об этом месте слухи ходят» 
(принимаются рассказы о таинствен-
ных местах, которые наверняка есть в 
каждом населенном пункте и о кото-
рых говорят, что там происходили или 
происходят загадочные вещи – появ-

 ляются сказочные персонажи, превра-
щения, там исполняются желания или, 
наоборот, туда лучше не ходить. Нужно 
описать это место, выяснить, откуда 
пошла такая молва и почему);

- «Легендарный основатель» (рас-
скажите легенду о первом человеке 
или людях, когда-то заселившихся на 
территории ГО Богданович: как его 
или их звали, откуда они, чем занима-
лись, остались ли у них сейчас родс-
твенники. Нужно изложить несколько 
версий, предположить, как появилась 
эта легенда, с чем она связана, где в 
ней вымысел, а где правда).

К участию в конкурсе приглашаются 
жители городского округа Богданович.

Заявки на участие принимаются 
с 1 апреля по 31 мая 2015 года (в ра-
бочие дни - с 8:00 до 17:00, перерыв на 
обед - 12:00-13:00) в отделе музейной 
и туристической деятельности центра 
современной культурной среды ГО 
Богданович по адресу: г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 32, 3 этаж, телефон для 
справок - 5-18-32. 

С положением о проводимом кон-
курсе можно ознакомиться на сайте 
www.ukmpi.ru.

Пресс-служба администрации  
Го Богданович.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

н а П о М и н а е М вам, наши 
дорогие читатели, о конкурсе, 
объявленном редакцией «нс» 
к Дню смеха.

В текущем номере газеты (№14 
от 2 апреля 2015 года) в материа-
лах наших корреспондентов (Веры 
Черданцевой, Елены Пасюковой, 
Александра Колосова) допущено 
десять орфографических и грам-
матических ошибок. 

Мы предлагаем вам их найти. 
Правильные ответы принимаем 
по телефонам редакции: 2-25-92, 
2-21-68 и 2-14-73, или по электрон-
ной почте: narodnoe-sl@mail.ru. 

Первый самый внимательный 
читатель, правильно назвавший 
все десять ошибок, получит приз 
«НС». Желаем удачи!

  
Напоминаем, что до 1 июня 

принимаются работы на конкурс 
«Сказка о «Народном слове». С 
положением можно ознакомиться 
на нашем сайте.

«Мифы и легенды  
родного края»

Ищем в «Нс» ошибки

ГрязновсКий Дом культуры 
совместно с центром социаль-
ной культурной среды Го Бог-
данович приглашают принять 
участие в литературно-граждан-
ской акции «Что я знаю о вой-
не», приуроченной к 70-летию 
великой Победы.

К участию приглашаются под-
ростки от 12 до 17 лет и молодежь 
от 18 до 30 лет. Чтобы стать учас-
тником акции, необходимо до 15 
апреля представить в оргкомитет 

эссе на тему «Что я знаю о войне», 
с указанием фамилии, имени и 
возраста, а также заявку участ-
ника.

Работы принимаются в элект-
ронном виде (объем не более двух 
страниц, шрифт Times New Roman, 
размер – 12, интервал – 1,5) на 
электронный адрес: s.berseneva@
mail.ru, с пометкой «Победа».

Информацию об акции можно 
получить по телефону – 3-53-16.

Светлана БЕРСЕнЕвА, 
художественный руководитель 

Грязновского дК.

Что я знаю о войне

особое внимание членов жюри и участников конкурса привлекло оформление блюд, приготовленных 
мастерами Богдановичского политехникума по традиционным татарским рецептам.

никита из коррекционной школы-интерната 
прочел стихотворение Федора тютчева «зима 
недаром злится».
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визиты

ГороДсКой краеведческий му-
зей посетил почетный гражданин 
нашего города адмирал виктор 
Кравченко со своей семьей.

Гости познакомились с экспозици-
ей краеведческого музея. Экскурсия 
постепенно переросла в интересную 
живую беседу и чаепитие.

Общение с такими интеллигент-
ными людьми было настолько теп-
лым и душевным, что гости просто 

 очаровали сотрудников музея своим 
высоким интеллектом, мировоз-
зрением и умением поддержать 
беседу. 

Виктор Андреевич подарил музею 
свои личные вещи, фотодокументы, 
книги и сувениры, которые будут эк-
спонироваться в музее в ближайшем 
будущем.

Имя Виктора Кравченко широко 
известно в нашей стране. 

Родился Виктор Андреевич 5 де-
кабря 1943 года в г. Богдановиче. В 
1962 году поступил в ленинградское 

высшее военно-морское училище 
имени Фрунзе, которое окончил в 
1968 году. С 1968 по 1991 год Виктор 
Андреевич служил на Черноморс-
ком флоте в разных должностях. С 
1991 по 1996 год он являлся первым 
заместителем командующего Бал-
тийским флотом.

Указом президента РФ в 1998 году 
адмирал Кравченко назначен на 
высокий и ответственный пост на-
чальника Главного штаба и первого 
заместителя Главнокомандующего 
Военно-морским флотом РФ.

За время службы Виктор Кравчен-
ко награжден орденами «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, «За военные заслуги», 
медалью «Ветеран Вооруженных 
Сил», медалями «За безупречную 
службу» I, II и III степени, юбилей-
ными медалями.

В нашем музее на память о таких 
почетных гостях в книге отзывов 
осталась запись с благодарностью и 
пожеланиями успехов.

наталья ниКиТишинА,  
хранитель фондов краеведческого музея.

Корабль адмирала Кравченко заплыл в музей

Фестивали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Первый всероссийский детский 
фестиваль-конкурс «волшебство 
звука» проходит в городах средне-
го урала с 24 марта по 5 апреля. 

 Фестиваль-конкурс проводится при 
поддержке Международного благотво-
рительного фонда Владимира Спи-
вакова по трем номинациям («Фор-
тепиано», «Скрипка, виолончель», 
«Инструментальный ансамбль»). 

В минувшую пятницу плащадкой 
для конкурсного прослушивания и 
концерта членов жюри стал Богда-

нович. В этот день своим талантом 
перед жюри блеснули маленькие 
музыканты из детских школ искусств 
Богдановича и Сухого лога. 

В номинации «Фортепиано» Бог-
данович представляли Светлана 
Крапивина, Арина Топоркова, 
Юлия Булдакова, Светлана Чусова, 
Мария Клестова. Фортепьянные ду-

эты – Арина Топоркова и Светлана 
Горева, Светлана Чусова и Юлия 
Булдакова. Скрипка - Лев Орлов. 
Инструментальный ансамбль – Ари-
на Топоркова и Алена Вьюхова.

Каждый выступающий получил дип-
лом участника. Результаты просмотра 
будут известны в начале апреля, о чем 
«НС» сообщит дополнительно.

Богдановичское волшебство звука

Победы боксеров и лыжников
сПорт

Удачный старт  
на ковре

20 марта в поселке Ачит прошел 
открытый областной турнир по самбо 
среди юношей и девушек 2003-2004 
г.р. на призы главы Ачитского ГО. 

В турнире приняли участие 164 
спортсмена из 16 городов Свердлов-
ской, Челябинской областей и Перм-
ского края. Богданович представляли 
16 спортсменов. Для большинства 
ребят это были первые старты, в 
которых они соревновались со спорт-
сменами из других областей. 

Третье место в своей весовой ка-
тегории занял Иван Стародумов. 
Пятыми в своих весовых категориях 
стали Вадим Аллабердин, Рамиль 
Ибишев. Призеры и победители 
соревнований были награждены куб-
ками, ценными призами, медалями и 
грамотами.

По данным дЮСш.

 Хук слева, хук справа –  
победа!

С 17 по 21 марта в Новоуральске 
прошло первенство Свердловской 
области по боксу среди юношей 2001-
2002 г.р. 

В соревновании приняли участие 
сильнейшие боксеры Свердловской 
области, всего 120 спортсменов. 

Городской округ Богданович пред-
ставили шестеро воспитанников от-
деления бокса ДЮСШ. Хочется отме-
тить, что для наших юных спортсме-
нов это был дебют на турнире такого 
уровня. Несмотря на это, им удалось 
добиться отличных результатов. 

В весовой категории до 34 кг по-
бедителем первенства Свердловской 
области по боксу стал Виталий По-
тапов. На ринге он уверенно побе-
дил всех соперников и по праву был 
признан сильнейшим в своей весовой 
категории. 

Впервые в соревнованиях такого 
уровня приняли участие кадеты 

Первого Уральского кадетского 
(казачьего) корпуса. Младший ви-
цеурядник Михаил Петров (в/к 52 
кг) по жребию в первом поединке 
боксировал с фаворитом этого тур-
нира. Несмотря на разницу в опыте, 
Михаил проявил все свои боксерс-
кие качества и волю к победе и смог 
навязать плотный бескомпромис-
сный бой. С минимальным разры-
вом Михаил уступил, но запомнился 
зрителям и судейской коллегии 
своим боксерским характером и 
стремлением к победе. 

В весовой категории до 46 кг ка-
дет Даниил Мокрушин без пора-
жений дошёл до финала, в котором 
ему противостоял боксер из города 
Карпинска Кирилл Митрофанов. 
Даниил провел отличный бой, в 
течение которого несколько раз 
врачу соревнований приходилось 
оказывать помощь карпинскому 
боксеру из-за сильного носового 
кровотечения. Но решение судей 
оказалось не в пользу нашего спорт-

смена, и Даниил занял почетное 
второе место. 

Третье место в весовой категории 
до 36 кг занял Никита Долгополов. 
Он одержал две уверенные победы, 
уступив в полуфинале победителю 
этого турнира.

Сергей Фомин,  
тренер-преподаватель  

отделения бокса дЮСш.

Вперед, на лыжню
22 марта в Каменске-Уральском 

прошли соревнования по лыжным 
гонкам «Гонка мужества» памяти 
Ильи Никонова.  

В программе соревнований были 
гонки свободным ходом на дистан-
ции 10, 15 и 30 км.

Первое место заняли Алла Кудряв-
цева (дистанция 10 км, возрастная 
группа 2001-2002 г.р.) и Анатолий 
Пастухов (дистанция 15 км, возрас-
тная группа 2001-2002 г.р.)

Юрий АндРЕЕв,  
старший тренер-преподаватель  

отделения лыжных гонок дЮСш.

Юные богдановичские музыканты произвели огромное впечатление на именитое жюри фестиваля.
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служБа сПасения-01

весна не приносит радости тому, кто пренебрегает правилами поведения 
на водных объектах в период половодья и когда непрочен лед. ледоход - это 
очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей. Период 
половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безо-
пасности на льду. 



Всякий лед  
до тепла живет 

онд по Го Богданович.

БезоПасность

железная дорога является зо-
ной повышенной опасности. наш 
Богдановичский железнодорож-
ный узел не исключение. 

Одной из основных задач Ве-
домственной железнодорожной 
охраны является предупреждение и 
пресечение преступлений и адми-
нистративных правонарушений на 
охраняемых объектах ОАО «РЖД». 
Часто встречающееся администра-
тивное правонарушение на объек-
тах железнодорожного транспорта - 
проход по железнодорожным путям 
в неустановленных местах. Только 
за январь 2015 года работниками 
стрелковой команды станции 
Богданович было задержано 
211 человек за незаконное на-
хождение на железнодорожных 

 путях. Работники подразделения 
проводят разъяснительную рабо-
ту и в учебных заведениях, и на 
предприятиях железнодорожного 
транспорта о работе инфраструк-
туры железной дороги, ее защите 
и безопасности движения как гру-
зовых, так и пассажирских поездов. 
Особое беспокойство вызывает 
появление на железнодорожных 
путях детей. Поэтому в ноябре 2014 
года в четырёх городских школах 
была проведена профилактическая 
беседа под названием «Осторожно 
– дети!».

В стрелковой команде на станции 
Богданович регулярно проводится 
ряд оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение как детского, так 
и взрослого травматизма. Наряду с 
действиями работников стрелковой 
команды станции Богданович, не-

обходимо усилить и родительский 
контроль за детьми. Хочется напом-
нить жителям нашего городского 
округа о недопустимости нахожде-
ния посторонних лиц на территории 

железной дороги, которая является 
зоной повышенной опасности.

олег ФоминыХ,  
начальник стрелковой команды  

станции Богданович.

На стальных путях поймано 200 нарушителей

Человеческая беспечность - одна из основных причин трагедий на железной дороге.

телеФоны вызова экстрен-
ных служб «01» или «112» 
должен знать каждый. Это 
знание может спасти жизнь 
человека. но иногда этот са-
мый важный телефонный но-
мер становится инструментом 
для баловства. 

Оперативные службы обязаны 
реагировать на любое сообще-
ние. Ведь никто не может дать 
стопроцентной гарантии, что 
оно ложное. Пожарные и спа-
сатели должны все проверить, 
прежде чем смогут с полной 
уверенностью сказать, что лю-
дям ничего не угрожает. Выезд 
по ложному вызову создает спе-
циалистам МЧС лишнюю работу 
и приводит к бессмысленной 
эксплуатации техники. Возмож-
но, что сразу после проверки 
ложного сообщения и людям, и 
машинам предстоит работать 
на реальном происшествии, или 
пока специалисты проверяют 
ложный вызов, их помощь пот-
ребуется людям, попавшим в 
настоящую беду.

Иногда ложный вызов совер-
шают дети из-за своего неор-
ганизованного досуга. Ребенок 
вызывает пожарные машины 
просто «от нечего делать» и 
радуется, когда по его звонку 
прилетает несколько автоцис-
терн с бойцами. Как показывает 
практика, такие вызовы дорого 
обходятся каждой из сторон. 
Дети до 14 лет освобождены 
от ответственности за ложное 
сообщение, однако эту ответс-
твенность несут их родители. 
Кроме того, в судебном порядке 

с них могут быть взысканы все 
материальные затраты, которые 
понесли службы экстренного 
реагирования. 

Взрослым тоже стоит возде-
ржаться от желания столь неудач-
но пошутить. Ведь в отношении 
совершеннолетних граждан могут 
приниматься более суровые меры 
– административная или уголов-
ная ответственность. Статья 19.13 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализиро-
ванных служб влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 1000-1500 рублей». 
«Заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущест-
венного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных 
последствий» в соответствии со 
статьей 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации наказы-
вается штрафом в размере до 200 
тысяч рублей, обязательными 
либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
трех лет.

Каждый гражданин должен 
осознавать важность и ценность 
звонка в службу спасения, от это-
го зависит  спасение жизни!

мария ТЕСЛя,  
инспектор онд по Го Богданович.

Ложный вызов  
стоит дорого

Ютел -  010
МТС -  010
Мегафон -  010
Билайн -  001
Мотив -  901

При возникновении 
чрезвычайной ситуа-
ции незамедлительно 
сообщите по номеру 
«01» либо «112»
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Гороскоп на неделю 6-12 апреля 2015 года
Овен 

На этой неделе все попытки 
разобраться в своих делах и сде-
лать хоть что-то необходимое, не 
принесут никакого результата. 

Происходящие вокруг события начнут при-
обретать негативный оттенок, возможны рас-
ставания с близкими людьми. Попытки резко 
изменить ситуацию будут бессмысленными. 
Вам необходимо спокойно отследить и понять 
смысл творящегося вокруг и дать происходя-
щему завершиться самостоятельно.

Телец 
Всю неделю вы будете 

просто на высоте, поэтому 
вам необходимо исполь-
зовать каждый новый день 

по максимуму. Особенно благоприятной будет 
ситуация, связанная с финансами или с недви-
жимостью. Вы сможете привести в порядок все 
накопившиеся дела и разрешить разногласия в 
личной жизни. Также на этой неделе вырастет 
ваша популярность у окружающих.

Близнецы 
В начале недели вы стол-

кнетесь с различного рода 
испытаниями - это могут быть и 
экзамены или проверка ваших 
знаний. Это будет весьма важно 

для вас и способно повлечь за собой негатив-
ные последствия, которые отразятся на многих 
сферах вашей жизни, но в первую очередь 
финансовой. Поэтому постарайтесь сейчас не 
делать опрометчивых и неблаговидных поступ-
ков. Конец недели предвещает вам прекрасно 
проведенное время в близком кругу.

РаК 
Ваша склонность драмати-

зировать происходящие вокруг 
вас события и полное погруже-

ние в мир проблем не позволяет вам адекват-
но реагировать на события вокруг. При этом 
ожидание помощи со стороны только отры-
вает вас от реальности, которая стремительно 
меняется тем временем. Вас ожидают на этой 
неделе серьезные перемены, но влиять на них 
вы не сможете по свое воле.

лев 
Неделя для вас выдастся край-

не не удачной. Вам предстоит 
сейчас расплачиваться за свои 

прошлые поступки, неправильные решения 
в неблаговидных целях. Постарайтесь не 
предпринимать активных действий и ни во 
что не вмешиваться. Если вы попытаетесь 
скрыть свои поступки, чтобы перевалить все 
на других, то только ухудшите и текущее по-
ложение дел, и будущее их развитие.

Дева
Вы будете очень активны 

на этой неделе, а работа ста-
нет буквально кипеть в ваших 
руках. Это хорошее время для 
начала новых дел, построения 

долгосрочных планов и начала их реализа-
ции. Если до этого вы откладывали какие-то 
важные решения, то эта неделя станет луч-
шим временем для них. Удача благоволит 
вам, и все будет правильно складываться при 
вашем должном упорстве. В конце недели 
возможны материальные поступления.

весы 
В начале недели вас ожидает 

неприятный инцидент, какой-то 
негативный поступок, направ-
ленный против вас. Вы должны 

забыть это событие. В середине недели вы по-
лучите мощный заряд энергии, и это позволит 
вам быть на коне практически в любых ситу-
ациях. У вас наметится четкий план действий, 
а обостренная интуиция поможет понять, кто 
именно ваш друг на самом деле. 

сКОРПиОн 
На этой неделе вы, наконец-

то, сможете убедиться в том, 
что вокруг вас действительно 
верные друзья, готовые в лю-

бой ситуации помочь вам. В начале недели 
возможно веселье в кругу друзей, совмест-
ное чаепитие или вечеринка. Далее плавно 
происходящие события совершенно не 
потребуют вашего вмешательства. Поэтому 
стоит расслабиться и отдохнуть, так как все 
будет решаться само собой. 

сТРелец 
В вашей личной жизни 

наступает приятный и спо-
койный период. Буквально 

все в близком человеке будет радовать вас, 
появятся мысли о развитии отношений даль-
ше и переходе на более высокую ступень, но 
это пока только мысли и планы. На работе 
придется больше времени уделить делам. 
Работа будет утомительной и станет вас 
отвлекать от радостей общения с близкими 
людьми, однако это продлится не вечно, и 
наступит период безмятежности и отдыха.

КОзеРОг 
Девиз этой недели - через 

тернии к звездам! Вы будете 
все время находиться в борь-
бе с самим собой, разрываясь 

между желанием успокоиться и необходимос-
тью развиваться. В жизни сейчас наступает 
некий переломный момент, когда вы можете 
изменить ее так, как захотите. Расставание 
с прошлым в это время будет совсем не бо-
лезненным. Вам нужно будет только проявить 
решимость и действовать в согласии с собой.

вОДОлей 
На этой неделе звезды не со-

ветуют вам стремиться влиять на 
мир и навязывать окружающим 
свою волю. Единственный пери-
од, когда вам можно проявить 

себя - это середина недели. Все остальные 
дни лучше всего созерцать происходящее 
вокруг вас. В конце недели все само пойдет 
вам прямо в руки, важно ничего не спугнуть 
своей напористостью. Для решения серьезных 
проблем эта неделя совсем не подходит.

РыБы 
Эту неделю лучше всего 

посвятить анализу самого 
себя или анализу уже име-
ющихся у вас отношений. 

Именно в эти дни могут разрешиться давние 
разногласия и возникнуть гармония в отно-
шениях. Если вы еще одиноки, то вполне ве-
роятно, что познакомитесь с очень приятным 
человеком. Такое знакомство будет иметь 
перспективу, особенно, если оно случится в 
выходные дни.

Курица в кефире

По горизонтали: Поэт. Разлом. Чека.  Рыбинск. Кумпол. Митя. Горошек. Лом. Узор. Пани. Пенек. Виза. Рогач. Факел. Нарез. Дар. Голод. Ночник. Рыбак. Костя. Ода.
По вертикали: Трико. Дебаты. Озимь. Серега. Ворог. Колок. Мыло. Рубанок. Привоз. Чадо. Шов. Эксперимент. Зоя. Пал. Перила. Дно. Тоня. Аид. Салями. Ярка.

ответы на сКанворД:

Крупный банк. Время — 18:00, все сотруд-
ники сидят, трудятся. Один из сотрудников 
выключает компьютер, одевает пиджак, 
берет портфель и уходит. 

Все провожают его неодобрительным 
взглядом. 

Следующий день. В 18:00 тот же сотрудник 
выключает компьютер, одевает пиджак, берет 
портфель и уходит. Все продолжают работать 
и начинают недовольно шептаться.  

Следующий день. В 18:00 тот же сотрудник 
выключает компьютер, одевает пиджак, берет 
портфель, и тут к нему подлетает коллега. 

— Вася, как тебе не стыдно, мы сидим, 
работаем, конец квартала, столько отчетов, 
нам тоже хочется вовремя домой, а ты такой 
единоличник... 

— Ребята, да я вообще в ОТПУСКЕ!!!

		
Командир части приходит домой, а ему 

жена с порога говорит: 
— Ну что, расформировывают вашу 

часть? 
— Да ты что! Ничего подобного! Откуда 

ты это взяла?! 
— Баба Маня на базаре сказала. 
— Вранье все это! Часть как стояла, так и 

будет стоять. Я командир, я лучше знаю! 
На следующий день приходит домой: 
— люся, сходи на базар, узнай у бабы Мани, 

куда меня переводят... 

		
— Вы живете по закону или по совести? 
— По ситуации...

		
Судья обращается к теще, укравшей в ма-

газине банку с персиками:
— Что вы украли в продуктовом магази-

не?
— Банку с персиками.
— И сколько же персиков там было?
— Шесть штук.
— Так вот, я присуждаю вас к шести дням 

тюремного заключения!
Из зала доносится голос зятя:
— Она там еще и банку зеленого горошка 

украла! 
anekdotov.net

ингредиенты:
1 курица
0,5-0,75 л кефира
соль, приправы для ку-
рицы

Приготовление:
1. Курицу промыть, разру-

бить на порционные куски.
2. Затем посыпать солью 

и щедро приправкой для 
курицы.







3. Кусочки курицы перело-
жить в емкость для маринова-
ния и залить кефиром, чтобы 
он полностью покрыл куроч-
ку. Оставить мариноваться 
минимум на 2 часа.

4. Затем переместить ку-
рочку в огнеупорную форму 
вместе с маринадом и запечь 
при 1800С около часа до румя-
ной корочки.

Приятного аппетита!

Продуктов минимум, а вкус - ну просто изумительный!



наименование адрес скидки
оДежДа, оБувь, аКсессуары

Магазин «Мария»
г. Богданович, 
ул. Партизанская, 21; 
г. Сухой Лог, ул. Горького, 14

5%

Бутик «скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
«Мир нижнего белья» ул. Советская, 6 5%
«Женский трикотаж» ТЦ «Октябрь», бутик № 22 10%
«Bretelle» (нижнее белье) ТЦ «Октябрь», бутик № 14 10%
Магазин «Карапуз» ул. Гагарина, 22 5%
«Магия сумок» ТЦ «Октябрь», бутик № 5 5%
Детский мир «Непоседа» ул. Крылова, 48-а 5%

всё Для ДоМа и реМонта
«текстиль для дома» ТЦ «Партизан», бутик №5 3%
ателье «золотое руно» ул. Школьная, 4 3%

«ГратЭКс» (установка пласт. 
окон, сейф-дверей) 

ул. Октябрьская, 9
1 квартал, 11  
(м-н «Пятерочка»)

5%

«спутниковое TV» ТЦ «Весна» (подвал) 5%
Для Красоты и зДоровья

студия дизайна и флористи-
ки «вдохновение»

ул. Партизанская, 1
тел. - 8-919-377-88-04

5% - приобретение цветов;
7% - на свадебную флористику

салон красоты 
«жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1 5% 

услуГи
Фотостудия «ФотоГрафиня» ул. Школьная,  4 5%

сПорттовары
Магазин «сПорттехника» ул. Кунавина, 9 5%

КоМПьЮтерная теХниКа, КанЦтовары

«Мобил-рем» ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3% - товары
5% - услуги

Магазин «Chip Town» ул. Партизанская, 13 5%

сервисный центр «Mobiline» ул. Гагарина, 12
тел. - 8-950-190-17-90 5%

Магазин «Книги +» ул. Тимирязева,  3 5%
ПроДуКты, оБщеПит

Кафе «елена» ул. Кунавина, д. 112
тел. - 8-953-002-85-24 20% - выпечка

ооо «валерия» ул. Ст. Разина, 39/1 3%
ритуальные услуГи

Похоронный дом «Память» ул. Первомайская, 39 3%

, 
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С.В. ЕРЕМЕЕВА
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Поздравляем нашу любимую жену, мамочку и бабушку  
Татьяну викторовну Петровых с юбилеем!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Муж, дочери, зять и внучка.

подписные цены:
с получением в редакции - 216 рублей;

с получением в совете ветеранов - 186 рублей 
(ПОДПИСКА В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ);

с доставкой до почтового ящика  
(подписка в редакции,  
ДоставКа нашиМ КурьероМ) - 420 рублей;

подписка с получением на предприятии  
(для групп от 20 человек) - 240 рублей;

электронная подписка - 240 рублей.











объявляется акция: «ПодПиши друга - Получи 
Скидку»

новый вид услуг: ПодПиСка на дому.  
Если вам некогда или нет возможности прийти в редакцию и 
подписаться на «НС» - позвоните, и мы сами придем к вам!

Подпишитесь на «нС» в свой день рождения и полу-
чите скидку - 5%
кто привык быть в курсе событий и всегда все узнавать  
первым - электронная ПодПиСка! Подпишись и 
получай свежий номер газеты на свой электронный 
почтовый ящик раньше, чем газета появится в 
продаже!









выписывайте «народное слово», потому что только мы 
держим руку на пульсе событий района!

Телефоны: 2-23-56, 2-24-67

Поздравляем с юбилеем Петровых Татьяну викторовну!
Мы желаем радости, здоровья, 
Бодрости на долгие года!
Будь всегда такой, какой тебя мы знаем: 
Милой, доброй и отзывчивой всегда!

Семьи Костроминых, Неустроевых.

сКиДКи ПО ПОДаРОчнОй КаРТе 
ПРеДОсТавляюТ:

стать социальным партнером газеты «нс» можно, 
обратившись в редакцию по телефону -2-23-56.

Вынос на 2-3 стороны
Обшивка наружная, 
внутренняя
Рассрочка  
без %
Выезд  
на замеры  
бесплатно
Заключение  
договоров  
на дому
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Студия  
флористики  
и дизайна  

«Вдохновение» 
(цветы)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Ждем вас по новому адресу:  

ул. Партизанская, 6.
телефон - 8-919-377-88-04. Ре

кл
ам

а

орифлэйм для вас!
	Полный ассортимент космети-

ческой продукции и продуктов 
Вэлнес в наличии и под заказ;

	Любителям выгодных покупок 
– дисконтные карты;

	Дополнительный доход.

ул. Мира, 11 а, оф. 6.      – 8-950-659-53-21.

Ре
кл

ам
а

Официальный дилер 
спутникового ТV

ПРОДАЖА, УсТАНОВкА,  
НАсТРОйкА, РеМОНТ

ТРИкОЛОР, ТеЛекАРТА, НТВ+ 
1 комплект на 2 TV,  

планшеты «Триколор». 

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  
рассрочКа

Ре
кл

ам
а

тЦ «весна», вход через «Электротовары»

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ -

ОКНА
ЛОДЖИИ

Гарантия, рассрочка, кредит.

ул. Октябрьская, 9 

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

круглый 
год

Ре
кл

ам
а




