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18 марта —
Всемирный день сна

19 марта —
Час Земли

Международный 
день клиента

День моряка-
подводника в России

20 марта —
Международный 
день счастья

День весеннего 
равноденствия

21 марта —
Всемирный день 
поэзии

Международный 
день лесов

22 марта —
Всемирный день 
водных ресурсов

Еженедельная общественно-политическая газета городского округа Богданович

Газета входит  
в Золотой фонд  

прессы РоссииНародное 
словоwww.narslovo.ru

чЕтвЕрг, 17 марта 2016 г. 11 (9897) Основана 2 августа 1945 года

Народное 
слово

Защищаем саженцы  
и ожидаем «пешеходник»
Ответы на вопросы читателей 
о благоустройстве города

  стр. 2

Дворец для молодых 
специалистов
СПК «Колхоз им. Свердлова» 
строит двухэтажные дома  
для своих работников   стр. 3

Фотовремя истекает
«НС» принимает снимки 
детей на календарь  
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Вези меня, большая черепаха!
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ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 18.03 Магнитная  
буря

СБ, 19.03 Магнитная  
буря

вС, 20.03 Небольшие  
геомагн. возмущ.

ПН, 21.03 Нет
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Премьера

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Возможно ли описать жизнь кар-
тинками? Верно ли то, что многие 
события в жизни взаимосвязаны? 
Возможно ли связать рок-музыку и 
театр? ответы на все эти вопросы 
богдановичцы получат, посмотрев 
рок-драму «жизнь в картинках», пре-
мьера которой состоится 27 марта в 
ДиКЦ.

Решив чуть приоткрыть занавес за-
гадочной постановки, я встретилась с 
автором сценария Алексеем Мастер-
ских. Алексей рассказал, что эта пос-
тановка - экспериментальный проект 
рок-группы «Три Ада» и театральной 
студии «Парадокс». Ребята хотят пока-

 зать, что в современном мире, где много 
злобы и жестокости, есть человечность, 
доброта и любовь, и это главные цен-
ности. Действо состоит из нескольких 
эпизодов-картинок. В каждой картинке 
будут представлены острые проблемы 
и ситуации, на которые стоит обратить 
внимание.

- Мы хотим, чтобы люди увидели 
себя в нашей постановке, – поделился 
Алексей, - и еще поняли, что рок-му-
зыка может быть не только жёсткой и 
агрессивной, как многие думают, а в ней 
есть смысл.  

Алексей рассказал также, что в проек-
те участвуют как актеры, так и те, кто не 
знал прежде, что такое сцена.  

Конечно же, и трудностей много. Это 
и техническая сторона, и нехватка вре-
мени на репетиции, но, как сказал Алек-
сей, ничего не пугает, все решаемо. 

Раскрыла я вам лишь некоторые сек-

реты. Постановка - интригующая. Лично 
у меня появилось желание посмотреть 
эту рок-драму.

Я решила посетить одну из репети-
ций. Так совпало, что это была первая 
совместная репетиция артистов и музы-
кантов, раньше они репетировали отде-
льно. И это тоже говорит о необычности 
постановки.

На репетиции чувствовалось волне-
ние актеров, хоть никто и не подавал 
виду. Музыканты настраивали свои 
инструменты, актеры читали сцена-
рии, переговаривались и проговари-
вали тексты. Когда актеры заняли свои 
места, аккорды рок-музыки пролились 
по зрительному залу и… Я не буду вам 
рассказывать, свидетелем чего я стала, 
скажу лишь, что это было зрелищно 
и волнующе. Спешите приобрести 
билеты, рок-драма обещает быть 
интересной!

Пазлы жизни в рок-драме
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Всё в жизни взаимосвязано, именно это и докажут актеры рок-драмы «жизнь в картинках», которая будет дана в ДиКЦ 27 марта.
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Коммунальное хозяйстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

наша газета в предыдущем номере 
подробно осветила модернизацию 
уличного освещения в Богдановиче. 
но большие изменения в этом на-
правлении произошли и в сельской 
местности.

Параллельно с модернизацией в городе 
была продолжена модернизация в крупных 
селах. В 2014-2015 годах было заменено и 
установлено вновь более 500 энергоэффек-
тивных светильников в Каменноозерском, 
Кунарском, Тыгише, Коменках, Троицком, 
Ильинском, Гарашкинском, Барабе, Гряз-
новском, Байнах, Быкова и Полдневом. 
На эти мероприятия из местного бюджета 
было затрачено более 2,6 миллиона руб-
лей. Конечно, проделанной в селах работы 
недостаточно, так как на доведение осве-
щения сел до городского уровня требуется 
значительное количество средств. Однако 
основную проблему – освещение транзит-
ных улиц и подходов к объектам соцсферы 
- удалось решить.

С 2015 года к обслуживанию уличного 
освещения сел приступило МУП «Благо-
устройство», ранее эту работу выполняли 
частные подрядчики. В конце 2015 года 
«Благоустройством» при поддержке мест-
ного бюджета был приобретен автомани-
пулятор с возможностью трансформации 
в автовышку. Благодаря этому с 2016 года 
стало возможным обслуживать городские 
сети уличного освещения силами муни-
ципального предприятия. По результа-
там конкурсных процедур был заключен 
соответствующий контракт. Изменилась 
и система приема заявок о неисправных 
светильниках. Теперь все заявки в горо-
де и сёлах можно передавать в единую 
службу по телефонам: 05, 5-12-05.



Света  
в сёлах  
стало больше 

ноВшестВа

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

оао «т ра н с П о р т», невзирая на 
появившиеся индивидуальные пред-
приятия, по-прежнему остаётся круп-
нейшим перевозчиком в городском 
округе Богданович.

Это предприятие традиционно за-
нимается грузовыми и пассажирскими 
перевозками. Дела в последнее время у 
«Транспорта» идут ни шатко, ни валко 
– его крупнейшие клиенты ООО «КСМ» и 
ОАО «Огнеупоры» развили собственный 
технический парк и перестали заказывать 
транспортировку больших объёмов глины 
и горной массы. 

В условиях сужения рынка услуг «Транс-
порт» не сдается, а занимается обновле-
нием своего автопарка, приняв решение о 
приобретении автопоезда и двух самосва-
лов марки «МАЗ». Эта покупка была произ-

 ведена под эгидой обновления транспорта, 
входящего в автоколонну войскового типа 
– часть средств, затраченных на два са-
мосвала, была возмещена федеральным 
дорожным агентством.

Что касается пассажирских перевозок, 
то, избавившись от части непрофильных 
активов и выполняя договорённость 
предприятия с главой городского округа 
Богданович по обновлению пассажирского 
транспорта, ОАО «Транспорт» накануне 
Нового года приобрело автобус «ПАЗ» для 
городских и пригородных маршрутов. 
Новенькому «ПАЗику» присвоен гордый 
номер 001.

Таким образом, все автобусы «Транс-
порта», осуществляющие рейсы по городу 
и сельским территориям, выпущены на 
одном российском предприятии, располо-
женном в Нижегородской области. Специ-
ально для злостных «зайцев» - согласно ин-
формации, озвученной исполнительным 
директором ОАО «Транспорт» Сергеем 
Бубновым, на всех автобусах установлены 
видеорегистраторы для фиксации проезда 
пассажиров.

Назло экономическому кризису
ОАО «Транспорт» обновляет технический парк

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ол

ос
ов

а.

Защищаем саженцы  
и ожидаем «пешеходник»
Официальные ответы на вопросы  
по благоустройству города

аКтуально

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В реДаКЦию нашей газеты 
обращаются читатели с различ-
ными вопросами и просьбами, 
большая часть которых связана 
с благоустройством города. на 
них отвечает начальник отдела 
благоустройства, дорожной 
деятельности и транспортных 
услуг мКу Го Богданович «умз» 
светлана Бабова. 

Не губите, мужики,  
не губите!

На электронную почту нашей 
редакции жительница Богдано-
вича Марина Соколова прислала 
снимок, сделанный на улице Мира, 
с изображением вмятого в сугроб 
саженца рябины. 

 Читательница задаётся вопро-
сом: не проще ли было оставить 
могучие тополя, чем спиливать их, 
менять на саженцы, а потом давить 
молодые деревца грейдерами?

- Нет, не проще, - ответила Свет-
лана Бабова. – Тополя пережили 
свой век. А саженцы мы сбережём. 
По факту предъявленного фото-
снимка МУП «Благоустройство», 
занимающемуся очисткой дорог, 
будут выписаны акт о нарушении 
благоустройства и предписание 
о необходимости внимательней 
относиться к саженцам. А если по-
добное повторится после предъяв-
ления предписания, предприятие 
будет привлечено к администра-
тивной ответственности.

С тротуаром придётся 
подождать

Жильцы дома №13 на улице 
Октябрьской (всего их семеро) 
настаивают на необходимости пос-
тройки тротуара от дома до улицы 
Гагарина вдоль квартального про-
езда рядом с храмом во имя свя-
той великомученицы Екатерины 
и строительстве линии уличного 
освещения этого тротуара.

Светлана Витальевна на это 
письмо ответила так:

- Планы на строительство тро-
туаров и линий уличного освеще-
ния на 2016 год уже  свёрстаны. В 
приоритете на этот год реализация 
адресной программы обустройства 
улично-дорожной сети возле обра-
зовательных детских учреждений 
(тротуары, ограждения, освеще-
ние). Из местного бюджета на эти 
мероприятия предусмотрено около 

четырёх миллионов рублей. Между 
тем, строительство линии освещения 
от дома №13 на Октябрьской до чёт-
ной стороны улицы Гагарина (имен-
но там проходит линия освещения 
улицы) требует значительных затрат. 
При формировании планов благо-
устройства на 2017 год обращение 
авторов письма будет рассмотрено. 

Пеший переход  
на улице  

имени космонавта
С увеличением количества авто-

мобилей на улицах Богдановича у 
пешеходов появились дополни-
тельные трудности.

В частности, речь идёт о переходе 
улицы Гагарина на участке между 
улицами Партизанской и Октябрь-
ской. В часы пик для того, чтобы 
перейти улицу Гагарина на этом 
участке, людям необходимо пройти 
около двухсот метров до перекрёст-
ков да ещё изрядно постоять на них, 
ожидая соответствующего сигнала. 
Иначе не получается – автомобили 
идут сплошным потоком.

Жильцы домов, расположенных 
на этом участке, высказывают на-
стоятельное пожелание разделить 
достаточно длинный участок улицы 
пешеходным переходом, например, 
возле домов №№17 и 19.

Светлана Бабова сообщила о 
том, что такой вопрос обсуждался 
на заседании муниципальной ко-
миссии по вопросам безопасности 
дорожного движения, получен по-
ложительный ответ, и в настоящее 
время рассматриваются варианты 
места для устройства пешеходного 
перехода.саженец оказался погребенным под снегом.

Последним приобретением оао «транспорт» стал автобус с гордым номером 001.
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КаК хозяйстВуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

зима в этом году выдалась хо-
лодной и снежной. Как работается 
в таких условиях коллективу муП 
«тепловодоканал»? об этом рас-
сказал исполнительный директор 
предприятия Денис туманов:

- Невзирая на морозы, продолжав-
шиеся с конца декабря до первых 
чисел февраля, серьёзных аварийных 
ситуаций ни на городских сетях, ни 
на оборудовании водоподъёма не 

 наблюдалось. Возникающие аварии 
устраняются в текущем режиме. В 
этом году полного отключения города 
от водоснабжения не было, отключе-
ния носили локальный характер. Это 
стало возможным благодаря большой 
работе, проведённой по замене во-
допроводных сетей в северной части 
города, что позволило обеспечить 
постоянный гидравлический режим 
в распределительной сети.

В безаварийном режиме осущест-
вляется в этом году и водоотведение. 
Все заявки по работе канализа-
ционных сетей принимаются по 
телефону - 5-13-23 и выполняются 
в течение двух-трёх часов.

Много внимания нашего коллекти-
ва отнимает ситуация, сложившаяся 
на сетях в селе Байны. Водоснабже-
нием жителей этого населённого 
пункта наше предприятие занялось 
в прошлом году. Были выполнены 
работы по строительству магист-
рального водопровода до села, по 
монтажу новой водонапорной башни, 
по разделению сетей, снабжающих 
производственные объекты СПК 
«Колхоз имени Свердлова», и сетей 
хозяйственно-питьевого назначения, 
в которые подаётся вода питьевого 
качества с Полдневских водозабор-
ных сооружений.

За счёт введения в эксплуатацию 

новой водонапорной башни давление 
в водопроводной сети Байнов возрос-
ло с 1,6 до 2,1 атмосферы, что привело 
к разрушению наиболее изношенных 
участков водопровода. В течение дека-
бря прошлого года и января текущего 
года производились остановки водо-
снабжения для устранения протечек 
и замены труб на улицах Кунавина, 
Еремеева и Куйбышева.

Из-за общей ветхости сетей в 
Байнах эту работу необходимо про-
должить. На летний период наше 
предприятие запланировало основ-
ной объём работ в этом направлении, 
с привлечением средств местного 
бюджета.

«Тепловодоканалу» не дают покоя  
водопроводные сети в Байнах

хорошее Дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПриВлечение и укоренение 
молодых специалистов в сель-
ском хозяйстве является одной из 
важнейших задач. В сПК «Колхоз 
имени свердлова» к решению 
этой задачи подошли путём стро-
ительства жилья.

По информации председателя хо-
зяйства Виталия Редозубова, в 2015 
году правление кооператива приняло 
решение ежегодно строить для спе-
циалистов жильё – как минимум, по 
одному дому ежегодно. В 2016 году 
к марту был выстроен первый дом 
общей площадью в 140 квадратных 
метров, он выполнен в два этажа, 

 высота потолков такая, что в баскет-
бол играть можно, к нему подведены 
все инженерные сети, в конце года 
правление обязалось подключить 
жильё к природному газу. На фоне 
окружающих домов этот смотрится 
настоящим дворцом.

А жить в этом дворце будут моло-
дые специалисты колхоза Александр 
и Венера Илькины с двумя своими 
детишками. Глава семьи трудится 
ветеринарным врачом, его супруга 
– оператором искусственного осе-
менения. Им предстоит произвести в 
доме отделочные работы и в течение 
10 лет выкупить его у кооператива. В 
этот период они обязуются трудиться 
на благо колхоза имени Свердлова. 
Стоимость шестикомнатного особня-
ка составляет 1,5 миллиона рублей.

Новосёлы немного смущаются, но 
рады несказанно.

Дворец для молодых  
специалистов
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сельсКая территория

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Б а й н оВ с Ка я сельская тер-
ритория является крупнейшей 
в нашем городском округе, там 
проживает более пяти тысяч 
человек.

В 2015 году на сходе управлению 
территории были поставлены зада-
чи по отлову бродячих собак в Бай-
нах, поселке Полдневом и деревнях 

 Щипачи и Верхняя Полдневая. Тре-
бовалось восстановить освещение 
в Щипачах, Октябрине, Верхней 
Полдневой и на улице Рудничной 
в Байнах. Жители Байнов проси-
ли отремонтировать пешеходные 
мосты на реках Большой Калиновке 
и Каменке, а также привести в по-
рядок родник в Байнах. Кроме того, 
байновцы требовали организовать 
пешеходный переход через улицу 
Ленина к улице 8 Марта.

На отчётном собрании террито-
рии в 2016 году новый начальник 
управления территории Сергей 
Кунавин доложил о выполнении 
этих наказов.

На 2016 год запланировано под-
ключить переулок Куйбышева в 
Байнах к городскому водопроводу, 
отремонтировать площадь перед 
Байновским ДК, ликвидировать 
свалку возле кладбища в Байнах 
с последующей её засыпкой, ор-
ганизовать освещение на участке 
плотины через реку Большую Ка-
линовку и восстановить подъезд-
ные пути к роднику «Серебряный» 
(и отремонтировать сам родник). 
Одним словом, работа предстоит 
напряжённая. 

Мосты и родники  
на первом месте
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В 2015 г. отремонтирован пешеходный мост через речку Каменку.

отремонтированный родник в Байнах.
семья илькиных рада новому жилью, а Виталий редозубов (справа) - тому, что на десятилетие 
обеспечил хозяйство двумя специалистами.
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К Дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Более 50 лет в нашем 
городе работает ателье, 
которое знают все богда-
новичцы. В 60-е годы это 
была мастерская по поши-
ву одежды, в 70-х она вош-
ла в систему предприятий 
бытового обслуживания и 
стала называться ателье по 
пошиву и ремонту одежды 
«обновите».

Его директор Елена Плот-
никова рассказала, что рань-
ше коллектив предприятия 
насчитывал более 20 человек. 
Во времена дефицита в ма-
газинах трудно было найти 
подходящие вещи, большинс-
тво людей жили скромно, 
поэтому приносили вещи на 
реставрацию, перешивали 
из старого, перелицовывали, 
ремонтировали. Когда число 
заказов сократилось, коллек-
тив принял решение перейти 
на индивидуальный пошив 
изделий, ориентируясь на 
заказчиков, желающих оде-
ваться «не как все». В «Обно-



вите» стали часто заказывать 
сценические костюмы для 
творческих коллективов Бог-
дановича, например, жилет-
ки для ансамбля «Заводская 
слобода» шили именно здесь. 
Все работы выполняет одна 
бригада из десяти человек. 
Это отличные специалисты, 
профессионалы с богатым 
опытом, проработавшие в 
ателье долгие годы. Их об-
щий стаж работы составляет 
308 лет! 

Людмила Старкова ра-
ботает в ателье 37 лет, в её 

трудовой книжке всего одна 
запись. В 1979 году она пришла 
в ателье учеником портного.  

Галина Тупикова работает 
в ателье с 1978 года закройщи-
ком, а в системе бытового об-
служивания трудится 40 лет.  

Елена Евгеньевна ценит и 
уважает всех своих мастеров и 
немного рассказала о каждом.

У Светланы Секачёвой 
стаж работы в «Обновите» 38 
лет. Она специалист по ре-
монту и реставрации, может 
сменить молнию на сумке, 
пробить кнопки на одежде и 

многое другое. Делает она это 
мастерски и с душой.

Ирина Долгополова спе-
циализируется на воротниках 
и капюшонах, знает и умеет 
делать множество операций, её 
стаж работы 35 лет. А ещё она 
опытный садовод, в её огороде 
овощи растут как на дрожжах.

Ирина Парахонько шьёт 
брюки, укорачивает пухови-
ки, ей заказывают шить чехлы 
в машины. Это очень сложная 
и трудоёмкая работа, но она 
всегда отлично справляется 
с ней, ведь её стаж работы в 
ателье уже 28 лет. 

Вера Бушенкова работает 
в ателье 31 год, занимает-
ся пошивом лёгкого платья 
и ремонтом одежды. Она 
так здорово делает штопку, 
например, на порвавшихся 
джинсах, что они служат за-
казчикам ещё много лет.

Ольга Щипачёва работает 
приёмщиком заказов, её стаж 
работы 28 лет. Всю докумен-

тацию содержит в идеальном 
порядке, всё находится на 
своих местах, квитанции ак-
куратно подшиты, отчёты сде-
ланы вовремя и без ошибок.

Светлана Гулина работает 
в коллективе 27 лет, она мо-
жет практически всё. Шьёт 
меховые изделия, мужские 
костюмы, пальто. Заказы 
выполняет аккуратно, с высо-
ким качеством и в срок.

Зинаида Власова работа-
ет в ателье 23 года, она мастер 
по пошиву лёгкого платья. 
Сама кроит, шьёт, заказчики 
всегда довольны её работой.

Елена Плотникова отмети-
ла, что коллектив «Обновите» 
очень дружный и сплочён-
ный, все молоды душой и 
активны. За долголетнюю, 
качественную работу мас-
тера не раз награждались 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
разного уровня.

Вторую молодость одежде  
дарят в «Обновите»
20 марта – День работников бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства в России

челоВеК Дела

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

мир человеческих хобби неизме-
рим. артём чугунов отдыхает, ре-
конструируя старые автомобили.

Нет, речь идёт не об антикварных 
раритетах начала XX века, Артём 
Васильевич восстанавливает действу-
ющие марки отечественных автомо-
билей буквально из ничего.

Для начала необходимо сказать, 
что уроженец Богдановича, электро-
газосварщик пятого разряда из МУП 
«БТС» в детстве как-то раз забрёл 
в кружок картинга станции юных 
техников, которым в те времена ру-
ководил Александр Щипачёв. Там 
Артём и «заболел» тягой к езде на 
автомобилях и их отладке. Любимым 
его автогонщиком до сих пор остаёт-
ся трёхкратный чемпион мира Фор-

 мулы-1 бразилец Айртон Сенна.
Первым техническим средством, 

собранным нашим героем, стал мо-
пед – родители не могли позволить 
себе покупку в те годы дорогого 
мальчишеского удовольствия. После 
окончания восьмилетки Артём Чугу-
нов решил приобрести профессию, 
которая позволила бы ему усовер-
шенствовать своё хобби. Поэтому он 
поступил в Серовское ПТУ на специ-
альность электрогазосварщик.

Судьба бросала Артёма Василь-
евича по разным городам. Долгое 
время он работал на строительстве 
элитного жилья в Екатеринбурге. И 
всюду стремился накапливать опыт 
и мастерство. Часто вспоминает один 
случай, когда на стройке нужно было 
варить систему горячего водоснаб-
жения, а подобраться к месту сварки 
было невозможно. 

- Пока руководство ломало голову, 
что бы предпринять в таком случае, 
мы – рабочие – решили вопреки пра-

вилам безопасности работать вниз го-
ловой. Меня спускали к месту сварки, 
держа за ноги, доставали каждые 10 
минут, - рассказывает Артём. – После 

отдыха операция повторялась, пока 
работа не была завершена. Кстати, 
этот опыт очень полезен при работе в 
технических тепловых колодцах.

Где бы ни был, Артём Васильевич 
всегда стремился домой – в Богдано-
вич. «Погибшие» автомобили «звали» 
его, чтобы он помог им воскреснуть 
из небытия. Да и «Богдановичские 
тепловые сети» ждали такого вы-
сококлассного специалиста, каким 
является сварщик Чугунов. Он при-
нимает участие практически во всех 
работах, требующих от сварщика 
высокой квалификации.

А дома его ждут жена Светлана и 
три автомобиля, собранных им с нуля. 
Его не останавливают никакие де-
фекты – он восстанавливает и узлы, и 
механизмы, осуществляет и покраску 
кузова. Для него труд по восстановле-
нию автомобилей не работа, а отдых.

- Если у меня дурное настроение, 
я иду крутить гайки, - смеётся Артём 
Чугунов.

«Кручу гайки для настроения»
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уважаемые работники 
и ветераны торговли, бы-
тового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства! сердечно позд-
равляем вас с профессио-
нальным праздником! 

Вы выполняете значи-
мую и ответственную ра-
боту – ваш труд приносит в 
наши дома блага цивилиза-
ции, обеспечивает порядок 
и чистоту на улицах, во дво-
рах и подъездах, облегчает 
наш быт.

спасибо вам за неустан-
ный каждодневный труд, за 
поиск новых форм и актив-
ное внедрение современ-
ных технологий, улучшение 
культуры обслуживания 
населения. от всей души 
желаем вам новых дости-
жений в труде, крепкого 
здоровья и благополучия.

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович;
В.П. ГреБенщикоВ,  

председатель Думы  
Го Богданович.

людмила старкова:
- Я очень благодарна своему бри-

гадиру и наставнику нине Дмитри-
евне широковой. Она научила меня 
всему, что знала, щедро делилась 
своим опытом. Мы все много рабо-
тали, приходилось задерживаться 
после смены и приходить в выход-

ные дни, старались выполнять заказы качественно, в 
срок, и наши клиенты были довольны. Кроме того, мы 
принимали участие в социалистических соревновани-
ях, концертах, праздниках.

Галина тупикова:
- Раньше очереди из заказчиков 

стояли до самой входной двери, 
на столах лежали горы тканей, 
выкроек, даже не знаю, как мы всё 
успевали! Теперь заказов меньше, 
но работать не стало проще. Заказ-
чики стали более требовательные, 

появились новые ткани, новые способы их обработ-
ки, сложные фасоны. Бывает, принесут картинку из 
Интернета с изображением платья. Вот и ломаешь 
голову, как воплотить в жизнь эту модель.

артём чугунов принимает участие во всех 
работах «Бтс», требующих мастерства и от-
ветственности.

Проработав вместе долгие годы, мастера ателье понимают друг друга с полуслова.
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Бизнес  
освобожден 
от проверок

хорошая ноВость

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

с 2016 по 2018 год включительно 
плановые проверки в отношении 
юридических лиц и представителей 
малого и среднего предпринима-
тельства проводиться не будут. 

По информации сотрудника управ-
ления Россельхознадзора по Сверд-
ловской области Татьяны Ермолае-
вой, согласно изменению в законода-
тельстве, в текущем году управление 
Россельхознадзора по Свердловской 
области не будет проверять предпри-
ятия, среднесписочная численность 
работников которых не превышает 
следующие предельные значения:
 от 101 до 250 человек - для сред-

них предприятий;
 до 100 человек - для малых 

предприятий; 
 среди малых предприятий вы-

деляются микропредприятия - до 15 
человек.

Также будет учитываться доход, 
полученный от осуществления пред-
принимательской деятельности за 
предшествующий календарный год. 
Он определяется в порядке, уста-
новленном законодательством РФ 
о налогах и сборах, суммируется по 
всем осуществляемым видам де-
ятельности и применяется по всем 
налоговым режимам, который не 
должен превышать:
 микропредприятия - 120 млн 

рублей;
 малые предприятия - 800 млн 

рублей;
 средние предприятия - 2 млрд 

рублей.
Представители таких организаций 

должны самостоятельно сообщить 
управлению Россельхознадзора по 
Свердловской области в письменном 
виде, что их бизнес относится к кате-
гории субъектов малого или среднего 
предпринимательства.



«Бессмертный полк» шагает по стране
Память

«нс» продолжает публиковать 
материалы о людях, которые за-
воевали долгожданную Победу в 
Великой отечественной войне.

Михаил Петрович Захаров
Михаил Петрович Захаров родился 

20 ноября 1925 года в селе Ильинском. В 
армию призван Камышловским район-
ным военкоматом. Проходил службу в 
345 гвардейском стрелковом полку 105 
гвардейской стрелковой дивизии. 7 
апреля 1945 года в бою за город Тулльн 
(Австрия) в составе минометного рас-
чета уничтожил два пулемета и практи-
чески взвод пехоты противника. 

Неоднакратно был ранен. После 
войны раны часто давали о себе 
знать. Работал ветеринаром. Ушел из 
жизни 23 февраля 1961 года.



Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Альбина КАЗАнцеВА, дочь.

Александр Иванович  
Матвеев

Александр Иванович Матвеев ро-
дился в Ленинграде в 1915 году.

Во время Великой Отечественной 
войны служил в морфлоте, защищал 
подступы к Ленинграду. Был тяжело 
ранен в плечо. 

После ранения его эвакуировали 
на Урал. Лежал в госпитале в Тавде. 
Там впоследствии и остался: во время 
блокады Ленинграда его жена, трое 
детей, мама, сестра погибли. Возвра-
щаться обратно было не к кому, да и 
тяжело. 

В Тавде женился, появилась наша 
семья. Позже переехали в Богдано-
вич. Папа всегда мучился от своего 
ранения. Я до сих пор помню бинты, 
которыми я перевязывала ему плечо. 
О войне ничего не рассказывал: не 

хотел вспоминать. 
Умер папа, когда ему было 87.

Мария ДубоВКинА, дочь.

соЦзащита

с 1 феВраля 2016 года в соответствии с поста-
новлением правительства российской федерации 
проиндексированы размеры пособий гражданам, 
имеющим детей.

Виды социальных выплат 

Размеры выплат
в рублях:

2015 г. с 1 февра-
ля 2016 г.

пособие по беременности и родам 625,22 668,99

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинские органи-
зации в ранние сроки беременности

625,22 668,99

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка 16672,47 17839,55

 ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком 3126,09 3344,91

ежемесячное пособие по уходу за  
вторым и последующими детьми 6252,17 6689,83

единовременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в семью 16672,47 17839,55

единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью в случае 
усыновления ребенка-инвалида, ребен-
ка в возрасте старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сестрами

127391,25 136308,64

единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

26402,60 28250,77

единовременное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

11315,40 12107,48

Телефон для справок - 2-39-67.
По данным управления социальной политики  

по богдановичскому району. 

Мамам станут платить больше

оБщестВенные 
орГанизаЦии

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ГороДсКой совет ветеранов 
и пенсионеров живет активной 
жизнью. он всегда принимает 
участие во всех городских мероп-
риятиях и сам организовывает 
праздники.

В феврале, в преддверии мужского 
праздника, активисты совета побы-
вали на мероприятии, посвященном 
Дню защитника Отечества, которое 
проходило в Екатеринбурге. Тор-
жественная часть и концерт очень 
всем понравились. Члены совета 
ветеранов попали на мероприятие 
благодаря помощи ООО «Свино-
комплекс «Уральский»: руководство 
предприятия уже не в первый раз 
предоставляет автобус для поездок.

В течение февраля совет при-
нимал участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое 
воспитание молодежи. В конце ме-
сяца состоялось подведение итогов 
работы лекторской группы, в состав 
которой вошли офицеры запаса, 



ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети погиб-
ших отцов и другие. Председатель 
совета ветеранов и пенсионеров 
Ольга Башманова поблагодарила 
собравшихся за проделанную ра-
боту: было проведено 36 встреч и 
охвачено более тысячи учащихся. 
Особый интерес у детей вызвала 

демонстрация оружия и средств 
защиты, которую организовал пра-
порщик внутренней службы Денис 
Чернышев. За свою работу члены 
лекторской группы были награжде-
ны благодарственными письмами 
и сладкими подарками, средства на 
которые выделила администрация 
ГО Богданович. 

Собравшихся в этот день поздрави-
ли ученики третьего класса школы № 
1 под руководством Елены Таскиной. 
Они устроили концерт и подарили 
каждому по самодельной медали.

В марте в совете ветеранов про-
шла выставка Людмилы Полуяхто-
вой. На выставке были представле-
ны игрушки, выполненные в стиле 
«тильда» (кукла-тильда изготавли-
вается из текстиля, лоскутов ткани 
с применением различных пуговиц, 
бусин, лент и других декоративных 
элементов).

Забавные куклы, зайки и предме-
ты интерьера уютно расположились 
в совете ветеранов. Как отметила 
хозяйка коллекции, работа по со-
зданию кукол для выставки заняла 
около двух месяцев. Лучшими по-
мощниками стали члены семьи, а 
идейным вдохновителем была свек-
ровь Ольга Полуяхтова.

Некогда скучать,  надо делом  
заниматься

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

людмила Полуяхтова отдаёт увлечению все 
своё свободное время.
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Страницу подготовила Светлана ПодокСЁнова.

На заре советской власти
в Своей книге «Бойцы первого призыва» Па-
вел Бажов писал: «Революционные события в 
уездном городе камышлове и в его основных 
звеньях проходили почти в той же последова-
тельности, что и в городе Ленинграде – колы-
бели революции».

в Богдановичском районе известные события 1917 
года  развивались по сходному сценарию с камыш-
ловом под руководством уездной парторганизации 
РСдРП (б) (Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков), которая после фев-
ральской революции получила возможность работать 
открыто. открытое существование предоставило 
уездной РСдРП (б) широкую возможность для рас-
пространения своих идей и организации новых пар-
тийных ячеек в селениях уезда.

В 1917-1918 годы передовым по революци-
онной деятельности было население села Тро-
ицкого. Чем объяснить такое резкое и активное 
участие в ней жителей села?

1. Возможно,  причиной было общее экономи-
ческое состояние населения Троицкой территории.  
Это селение было самым большим в  районе, но   
богатых в нем было мало.  Ни один кулак не имел 
крестового дома (пятистенного, с постройками 
к нему). У бедняков большей частью дома были 
покрыты драньем или старым тесом, купленным 
у богатых. Люди надеялись, что советская власть 
принесет им безбедную жизнь.

2. Из-за тяжелой работы на руднике многие сме-
лые, передовые молодые люди покидали местное 
производство и уходили на заработки в Камышлов, 
Каменск-Уральский, Асбест.  Постоянное общение 
в организованной рабочей среде вносило в их 
прояснявшееся сознание мысли о несовершенстве 
существующей жизни и вселяло в них надежду на 
лучшее будущее.

3. Получив рабочую закалку и сменив крес-
тьянскую сермягу на городское пальто,  эти люди 
приезжали в деревню на побывку, где были ува-
жаемы бедняцким населением, т.к. к их словам 
прислушивались.

4. Передовая грамотность троицких жителей 
также способствовала развитию революционных 
идей.

5. В первые дни после февральской революции 
здесь была создана сильная коммунистическая 
партийная ячейка, которая провела серьезную 
организационно-политическую работу среди тро-
ицкого населения и помогала в революционном 
деле уездной парторганизации – Укому партии, 
тем самым обеспечив активность народа  в рево-
люционных событиях.

В преддверии Октября
Период от февральской до октябрьской рево-

люции был временем усиленной массово-разъяс-
нительной и организаторской работы, борьбы за 
сторонников среди населения.

Участник тех событий Л.И. Капустин, бедняк, 
один из членов боевой дружины Красной Гвардии, 
вспоминает: «Февральская  революция меня заста-
ла дома, в с. Троицком. Население на эти события 
реагировало бурно. Проводились постоянные 
собрания, митинги, групповые и индивидуальные 
беседы. Лично я об этом впервые услышал на соб-
рании, где выступал Л.Н. Ставровский (эсер, сын 
умершего попа, сам был попом до революции). 
Ставровский агитировал за подчинение Временно-
му правительству, призывал на выборах делегатов 
в Учредительное собрание голосовать за список 
эсеров № 2, программа которых – установление 
«Республики народной власти». 

В это же время появилась многочисленная группа 
агитаторов от партии большевиков во главе с А.М. 
Осколковым и В.И. Головиным, которые критиковали 
«Народную республику» и призывали голосовать за 
делегатов от партии большевиков, список № 6.

Осколков и Головин были первыми комму-
нистами в Троицком. Со своей многочисленной 
большевистской группой они не только проводи-
ли агитацию за поддержку партии большевиков, 
за установление Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, но и одновременно организовывали 
боевую дружину Красной Гвардии, официально 
записывая всех желающих».

Боевая дружина во главе со своими командира-
ми, по примеру Камышловской уездной партии 
большевиков, самовольно захватила помещение 
бывшего земского начальника и организовала там 
штаб, потеснив временное волостное правительс-
тво. Таким образом, в марте 1917 года в Троицкой 
волости образовалось две власти, хотя волостное 
временное правительство не могло самостоятель-
но решать  ни один вопрос.

Активная поддержка партии большевиков со 
стороны большинства крестьянского населения в 
создании на местах Советов рабочих и крестьян-
ских депутатов заставило беспокоиться  контр-
революционеров.  В Екатеринбурге в 20-х числах 
марта 1917 года под влиянием эсеров состоялось 
совещание крестьян пяти уездов: Екатеринбург-
ского, Камышловского, Ирбитского, Верхотурско-
го и Красноуфимского. Они избрали временный 
областной комитет Крестьянского союза. Это 

свидетельствовало о  том, что эсеры начали ра-
боту по привлечению под свое влияние широких 
крестьянских масс.

В связи с этим Камышловская уездная партия 
большевиков приняла ускоренные меры по созыву 
уездного Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, который был проведен во второй 
половине апреля 1917 года.  На съезде был избран 
исполком этого Совета. При выборах в городскую 
Управу в августе 1917 года большевики фактически 
захватили власть  в свои руки.

Обострение классовой 
борьбы

События Великой Октябрьской социалистической 
революции населением были восприняты активно. 
Снова митинги, собрания, беседы, суждения. Раз-
личные споры, полемика с временным волостным 
и сельским правлением, эсером Ставровским и его 
контрреволюционными сообщниками были пре-
кращены. Вся власть перешла в руки большевиков 
- Совета рабочих и крестьянских депутатов.

Заготовка хлеба и продовольственное снабже-
ние рабочих городов обрели резко выраженный 
классовый характер. Контрреволюционная часть 
села Троицкого (вершители всех дел при царском 
строе) не хотела мириться со своим безвластием и 
решила бороться с Советами путем организации 
активной открытой борьбы – убийства больше-
вистских главарей и захвата власти. 

Большевики знали о недовольстве контррево-
люционного населения и об угрозах в адрес руко-
водителей. Поэтому вооруженная боевая дружина 
вела на селе круглосуточное  дежурство и всегда 
была готова дать отпор врагу.

Страница подготовлена по материалам исторического очерка об участии населения Богдановичского района в событиях 1917-1920 годов (автор Я.Г. Никитин).
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повестке

Цифры
Средний Урал – регион с высокой 
финансовой дисциплиной. 
Практически все проекты 
и программы, на которые область 
получила федеральные субсидии, 
были реализованы в 2015 году. 
Средний показатель освоения 
в России – 84%, в Свердловской 
области – 

98%.

На телефон «горячей линии» 
8-800-1000-153 поступили 
обращения по вопросам 
оплаты труда в госучреждениях 
здравоохранения. В феврале у 

0,1%
от общего числа медработников 
возникли вопросы о заработной 
плате. «Горячая линия» работает 
по будням с 9.00 до 17.00.

68
в Свердловской области 
с начала 2016 года получили 
ключи от новых квартир. 
С ними заключены договоры 
социального найма, а также 
договоры сохранности жилых 
помещений. Всего в 2010-2015 
годы квартиры получили около 
3500 уральских сирот.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
и президент ОАО 
«Нефтяная компания 
«Роснефть» Игорь 
Сечин подписали 
в Екатеринбурге 
соглашение о 
сотрудничестве 
между Свердловской 
областью и крупнейшей 
российской 
нефтегазовой 
компанией.

Условия соглашения, кото-
рое стороны подписали 6 марта, 
предусматривают размещение на 
территории региона заказов на 
производство нефтедобывающего 
оборудования и участия предпри-
ятий Среднего Урала в програм-
мах импортозамещения. Также 
ОАО «НК «Роснефть» будет уча-
ствовать в социальных програм-
мах на территории Свердловской 
области.

Одним из направлений со-
вместного сотрудничества в 
рамках соглашения является мо-
дернизация газового хозяйства 
Свердловской области. Это и 
строительство газовых котель-
ных, и межпоселковых и распре-

делительных газопроводов, а так-
же взаимодействие в организации 
производства оборудования, в 
том числе для работ на шельфе.

Напомним, что «Уралмаш НГО 
Холдинг» в конце декабря 2015 
года изготовил первую буровую 
установку для нужд «Роснефти». 
«Уралмаш НГО Холдинг» и «РН-
Бурение» (сервисное дочернее 
предприятие «Роснефти») подпи-
сали контракт на производство 15 
современных буровых установок 
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, оснащен-
ных отечественным СВП 320 ЭЧР. 
Данные буровые установки пред-
назначены для кустового бурения 
нефтяных и газовых скважин глу-
биной до 5 тысяч метров.

Евгений Куйвашев:
Оборудование для «Роснефти» 
будут производить предприятия 
Свердловской области

Конкуренция и свобода 
предпринимательства – 
важны для экономики

Никогда раньше не придавал особого значения вопросу – как 
именно определяются кандидаты в депутаты на разного рода выбо-
рах?

В самом деле, мы привыкли, что на выборах нам предоставляет-
ся возможность выбирать между известным перечнем кандидатов. 
Казалось бы, вот она – демократия. Претенденты кружат вокруг нас 
немыслимый по энергетике политический танец. Карнавальная при-
рода выборов зачастую мешает разобраться в истинном портрете 
претендента на власть, понять степень готовности делать дело на 
конкретном посту. Нам подсовывают историю о том, как кандидат 
вынес ребенка из горящего дома, и в этот момент даже как-то нелов-
ко отвлекать героя вопросами об основах бюджетного кодекса.

Но все же, как именно формируются списки кандидатов, которых 
партии выносят на суд избирателя?

Мне ответят – известно как, партии утверждают списки своих 
кандидатов на конференциях-съездах. Руководство партии готовит 
проект списка кандидатов – конференция утверждает – кандидаты 
отправляются в мясорубку избирательной кампании. Процесс при-
вычный и особых вопросов до сего момента не вызывал.

Если бы не «Единая Россия».
Единственная из всех политических партий «Единая России» по-

шла на беспримерное изменение привычной процедуры, и, тем са-
мым, выделилась из общего хора политических голосов в арии «Дай-
те нам власть!»

«Единая Россия» определяет будущих кандидатов во власть по 
результатам внутрипартийного конкурса. Логика та же, что и при 
отборе будущих членов олимпийской команды – перечень будущих 
олимпийцев определяет результат отборочных соревнований.

Выглядит это следующим образом. За полгода до назначения вы-
боров «Единая Россия» объявляет внутрипартийное голосование, 
получившее иностранное название праймериз. Любой член партии, 
сторонник или беспартийный имеет право заявиться на участие в 
праймериз. Далее участники внутрипартийного голосования встре-
чаются с избирателями, рассказывают о себе и своих планах. После 
чего проводится конкурс – избиратели голосуют и определяют побе-
дителей внутрипартийного голосования. Именно эти люди и стано-
вятся впоследствии на выборах официальными кандидатами партии 
«Единая Россия».

С одной стороны, вроде бы морока для всех. Ведь будущим де-
путатам «Единой России» приходится проходить две избирательные 
кампании – сначала в рамках партии, конкурируя с однопартийцами 
на праймериз, потом соревноваться с кандидатами от прочих партий 
на официальных выборах. 

С другой стороны, в ходе внутрипартийного голосования канди-
даты единороссы получают хорошую тренировку боем. Им, согласно 
известному выражению Александра Суворова, тяжело в учении, но 
легко в бою – на выборах.

Выигрывает и в целом политическая система страны. Ключевая 
партия, на плечах которой лежит обеспечение политической ста-
бильности в России, определяет кадровый состав власти отрыто и 
состязательно. Прочие политические партии определяют своих кан-
дидатов по старинке – в тиши кабинетов под звон слухов о «продаже 
мандатов».

Победа любит сильных
Авторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Конкуренция и свобода предпринимательства – важнейшие факторы развития рыночной экономики. Правительство области 
и органы местного самоуправления должны обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса, благоприятный инвестиционный климат».

2 марта стороны подписали Положение, которое опре-
деляет план совместной работы и перспективные направ-
ления сотрудничества. Среди них – глубокая переработка 
полезных ископаемых, энергетика, производство нефтега-
зового и электротехнического оборудования, медтехники и 
фармпрепаратов.

Обсуждались поставки в КНР молочной продукции 
уральских аграриев, а также возможность создания центра 
по переработке картофеля для дальнейших поставок товара 
в Поднебесную.

Большие перспективы стороны видят в развитии обра-
зования, туризма и культуры. В частности, предполагается 
организация в библиотеках Екатеринбурга и Харбина тема-
тических выставок, обучение китайских студентов в Сверд-
ловской консерватории и другое.

Конкурс для предпринимателей
В 2016 году Фонд региональных социальных проектов 
«Наше будущее» проводит ежегодный всероссийской 
конкурс проектов «Социальный предприниматель».
Информация об условиях конкурса опубликована на 

сайте фонда http://nb-fund.ru/.
Работает «горячая линия» 8-800-333-68-78.

До новых рынков – 
рукой подать! 

Чтобы помочь уральским предприятиям найти партне-
ров и выйти на новые зарубежные рынки, Международный 
центр областного фонда поддержки предпринимательства 
начал приём заявок на участие в международных бизнес-
поездках.

В условиях высокого курса валют продукция уральских 
компаний становится конкурентоспособной на разнопла-
новых рынках. Однако, малый бизнес не может позволить 
себе участвовать в международных выставках, ярмарках, 
форумах, так как порой такие затраты неподъемны.

В рамках господдержки Международный центр берет 
на себя организацию поездки: договаривается о деловых 
встречах, выездах на зарубежные предприятия и берет на 
себя до 80% расходов (аренда стенда компании на выставке, 
оплата участия в мероприятиях, затраты на поиск потенци-
альных партнеров и организация встреч, услуги переводчи-
ка и другое).

Всего в 2016 году из федерального и областного бюджетов 
на участие в международных поездках планируется 
выделить 

7 .

Как подчеркнул министр международных 
и внешнеэкономических связей Андрей 
Соболев, визит губернатора в Харбин в 
октябре 2015 года получил практическое 
развитие: сегодня не просто декларируется 
намерение об укреплении связей по всем 
ключевым отраслям, но и формируется се-
рьезная практическая база, включающая 

конкретные проекты и мероприятия.
Так, УрФУ и региональный инжиниринговый центр под-

писали с китайскими партнерами протоколы о намерениях по 
сотрудничеству в сфере лазерных и аддитивных технологий.

Елена Сиятовская, 
руководитель 
Международного центра:
«Помимо выездных мероприятий Международный 
центр проводит на территории региона биржи кон-
тактов, в которых участвуют зарубежные партнё-
ры. Например, 29 февраля прошла биржа контактов 
с бизнесменами из ЮАР. В состав делегации входи-
ли представители предприятий – производителей 
вин, оливкового масла, чая, сока, фруктов, специй, а 
также представителей туристических и торговых 
агентств».

Цифра

Сделал – продай!
Свердловский областной фонд поддержки предпри-

нимательства собирает информацию о местных произво-
дителях на www.facebook.com/sofpp

Каждый из нас может помочь родному уральскому 
бизнесу. Лучший подарок для предпринимателя – это 
выбор покупателя. Так считают в Свердловском област-
ном фонде поддержки предпринимательства. В качестве 
примеров на сайте фонда (http://sofp.ru/novosti) указа-
ны уральские компании, которые уже получили господ-
держку, и которым теперь нужна поддержка покупателя. 
Например:

 ООО «Лакомка» из г. Каменска-Уральского в 2015 году 
получило субсидию на модернизацию оборудования. 
У компании уже есть свои фирменные магазины в 
Екатеринбурге, Сысерти, Заречном, Сухом Логу, Бог-
дановиче и Камышлове. Есть уже и достижения: в но-
ябре 2015 года на 12-м ежегодном Фестивале качества 
хлеба продукция фирмы была удостоена ряда наград.

 В 2015 году ООО «Макошь» из Заречного получило 
грант для начинающих предпринимателей. Здесь про-
изводят косметику ручной работы. Как отмечают в 
компании, в 2015 году вся линейка их продукции про-
шла сертификацию, в Москве открыли своё офици-
альное представительство, запустили проект и сбор 
спонсорских средств, а также подобрали команду еди-
номышленников.

 Интересен опыт ООО «Можно» из Ревды, которое 
производит иван-чай. Продукция компании пред-
ставлена в нескольких торговых сетях региона. Как 
отмечают в Свердловском областном фонде, это пред-
приятие регулярно получает консультационную под-
держку от специалистов. 
«Чайный бизнес начался с благословения батюшки», 

– вспоминает предприниматель Александр Масютин. В 
2009 году православный священник посоветовал «занять-
ся иван-чаем». Александр кое-что почитал в интернете и 
взялся экспериментировать. В первый год всё выкинул. 
На следующий год – тот же результат. И лишь потом…

Александр Масютин, 
генеральный директор компании 
«Можно»:
«В очередной раз, когда уже ничего не хоте-
лось, я засунул этот чай в коробку, утащил 
на чердак и поклялся, что больше никогда 
этим заниматься не буду. Но через три ме-
сяца не выдержал, достал коробку. Засыпал 

чай в стакан, залил кипятком. На удивление он очень хоро-
шо заварился. Этот первый внезапно удачный эксперимент 
стал началом маленького бизнеса. Это была первая партия 
чая, которую не только случайно сделал, но и продал».

Александр Масютин, 
генеральный директор компании 
«Можно»:
«В очередной раз, когда уже ничего не хоте-
лось, я засунул этот чай в коробку, утащил 
на чердак и поклялся, что больше никогда 
этим заниматься не буду. Но через три ме-
сяца не выдержал, достал коробку. Засыпал 

Свердловскую область посетила 
делегация Китайской Народной 
Республики во главе 
с Вице-мэром г. Харбин 
г-жой Цюй Лэй. 
По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, данный визит является 
практическим шагом в осуществлении 
меморандума между Свердловской 
областью и Народным правительством 
города Харбина о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве. 
Заседание рабочей группы по 
поручению губернатора провел первый 
вице-премьер – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов.

Господдержка свердловских малых и средних предприятий в 2016 году превысит 
580 млн. рублей. Из них

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: 
«Особенностью в сфере господдержки является то, что все инструменты реализуются 
в рамках одной организации – областного фонда. Предпринимателю удобнее получать 
весь комплекс мер по принципу «одного окна». Бывает, что бизнесмен приходит в фонд 
за одним видом господдержки, а ему показывают возможности других инструментов».

около

288,8
около

300

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: 
«Особенностью в сфере господдержки является то, что все инструменты реализуются 
в рамках одной организации – областного фонда. Предпринимателю удобнее получать 
весь комплекс мер по принципу «одного окна». Бывает, что бизнесмен приходит в фонд 
за одним видом господдержки, а ему показывают возможности других инструментов».

Как проторить дорогу уральскому бизнесу

Примеры предложений сотрудничества 
китайских предприятий уральским компаниям

«Харбинская проек-
тирующая компания 
Хаго»
(бойлеры, 
емкости высокого давления)

 Реконструкция энергосбе-
регающей электросистемы и 
системы теплоснабжения 

 Создание промышленной 
кооперации по производству 
бойлеров

«Харбинская проек-
тирующая компания 
Хаго»
(бойлеры, 
емкости высокого давления)

«Харбинская 
фармацевтическая 
корпорация»
(антибиотики, фармацевти-
ческие химикаты, лекарства, 
вакцины для животных)

Развитие отношений 
в области производства 
лекарств на основе натураль-
ных экстрактов

«Харбинская «Харбинская 
фармацевтическая 
корпорация»
(антибиотики, фармацевти-
ческие химикаты, лекарства, 
вакцины для животных)

«Китайская ком-
пания рисовой 
промышленности 
«Учан»»

«Китайская ком-
пания рисовой 
промышленности 
«Учан»»

Поставки риса

«Харбинское обще-
ство производства 
бумаги»
(изделия целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности)

 Сотрудничество во внедре-
нии технологии по производ-
ству целлюлозы, оберточной 
бумаги и картонной упаковки. 

 Участие в строительстве 
экологичного бумагодела-
тельного производственного 
парка в г.Харбине
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-

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

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Докум. фильмы
02.20 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)
03.20 Д/ф «Гример. Профессор 

маскировки» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 

03.00 «События»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30 

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 М/ф  
12.00, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
13.00, 21.30, 00.30 Новости 

ТАУ
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.10 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минис-

тров»
19.30 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Моя родословная»
02.50 «Действующие лица»

«нтв»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-

нал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Главная дорога (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на 

мишени» (12+)
12.30, 18.10, 21.25, 22.35 

Докум. фильм
13.15 Эрмитаж
13.40 Д/ф 
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 

(12+)
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Докум. фильмы
16.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.55 Игра в бисер
00.00 Критик

«матч тв»
06.00 Х/ф «Гроссмейстер» (16+)
08.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 

(16+)
08.30, 13.45 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 

16.50, 18.30 Новости
09.05, 14.05, 18.35, 01.00 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.15 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
17.00 Обзор чемпионата Ис-

пании
17.30 500 лучших голов (12+)
18.00 Дублер (12+)
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
20.15 Континентальный вечер
21.15 Хоккей
00.00 Д/с «Место силы» (12+)

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Святой» (12+)
01.15 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30 Параллельный мир 

(12+)

«ЗвеЗда»

05.45, 14.05 Т/с «Берега» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

09.45, 20.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
19.20 Легенды армии (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетариа-
та» (12+)

02.15 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)

«REN TV»
05.00 Территория заблуждений 

(16+)
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Космические стран-

ники» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время 

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

(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.00 Честный детектив (16+)
23.55 Докум. фильмы
01.35 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)
02.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР» 

(12+)
03.30 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 «Таланты и поклонники. 

Евгений Леонов»
11.30 Х/ф «Мимино» (0+)
13.15 «Время обедать»
14.05 М/ф
15.10 «Моя родословная»
16.00 «В гостях у дачи»
16.25 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Пат-

рульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00 

«События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни»

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Доктор Калюж-

ный» (6+)
12.40 Линия жизни
13.40 Х/ф «Человек ниотку-

да» (0+)
15.10 Х/ф 
16.45 Столица кукольной 

империи
17.30, 00.40 Мастера форте-

пианного искусства
18.20 Д/ф 
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Живое слово
21.25, 01.25 Докум. фильм
21.55 Тем временем
22.40 Докум. фильмы
00.00 Энигма. Дмитрий Алек-

сеев

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-

нал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)

«матч тв»

08.30 Где рождаются чемпио-
ны? (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 13.55, 16.00, 
20.30 Новости

09.05, 16.05, 01.00 Все на 
Матч!

11.05 Ты можешь больше! 
(16+)

12.10 Биатлон
14.00, 17.00 Футбол
19.00 «Лицом к лицу. Уэльс» 

(12+)
19.30 Все за Евро! (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 

(16+)
20.35 Реальный спорт
21.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 

(16+)
00.00 Спортивный интерес
01.45 Х/ф «Игра их жизни» 

(12+)

«тв3»
05.30 М/ф (12+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Проверка» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Меркнущий 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир - 2: Эво-

люция» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Хроника Победы» (12+)
06.45 Служу России
07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «Морской характер» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «72 метра» (12+)
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.30 «Без срока давности» (16+)
19.20 Специальный репортаж 

(12+)
19.40 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
01.10 «Освобождение» (12+)

«REN TV»

05.00, 01.20 Секретные терри-
тории (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Странное дело (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+)
10.55 Тайны нашего кино 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Железная логика» (16+)
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Ледниковый па-

раграф» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)

ВТОРНИК, 22 марта

«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 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
16.00 Место происшествия. О 

главном (16+)
16.50 Главное
19.00, 00.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
23.10 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13.30, 14.00 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Д/ф «СЕННА» (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.30, 04.55 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
07.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.05 Х/ф «Вне/себя» (16+)

12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «бтв»

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

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

сила» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Гений» (16+)
03.05 Х/ф «Волчья кровь» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.35, 23.50, 00.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)

22.00 Х/ф ГОРЬКО! – 2» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 

достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь 

(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
12.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Одинокие сердца» 

(16+)

«тнт»
05.10, 04.30 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее» (16+)
06.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 

несчастья» (12+)

12.25 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вил-

ли» (12+)

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

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продам дрова
(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого



10 17 марта 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время 

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

(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.00 Поединок (12+)
00.45 Свидетели. «Рада Ад-

жубей. Мой совсем не 
золотой век» (12+)

02.45 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

03.45 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 

03.00 «События»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30 

Патрульный участок
09.00, 10.20 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00, 14.05, 00.10 «Депутатское 

расследование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 М/ф 
12.00, 20.00 «История россий-

ского шоу-бизнеса»
13.00, 21.30, 00.30 Новости 

ТАУ
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица»

«нтв»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с 

Оксаной Пушкиной 
(12+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)

22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Преступление лор-

да Артура» (12+)
12.45 «Сон и бессонница»
13.15, 15.50, 18.15, 21.25, 00.00, 

01.40 Докум. фильм
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 

(12+)
15.10, 20.45 Живое слово
16.50 Абсолютный слух
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло

«матч тв»
05.00 Х/ф «Его игра» (16+)
07.45 «Прирученные мячом» (12+)
08.15 Особый день с Маратом 

Сафиным (12+)
08.30 Несерьезно о футболе (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.00, 

20.30 Новости
09.05, 16.05, 20.35, 02.45 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Где рождаются чемпионы? 

(12+)
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
16.45 Д/ф (12+)
19.00 500 лучших голов (12+)
19.30 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
21.15 Хоккей
00.00 Март в истории спорта (12+)

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Идеальная 

семья» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Первород-

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00, 14.05 Т/с «Кедр» про-
нзает небо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 «Освобождение» (12+)
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)
00.55 Х/ф «Юнга северного 

флота» (6+)
02.40 Х/ф «Без срока давнос-

ти» (6+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Д/ф «Шпионы дальних 

миров» (16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» 

(16+)
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами» (6+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие раз-

воды звёзд» (16+)

сРЕДа, 23 марта

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35 «Время 

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

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.45 Д/ф «Кулебякой по дик-

татору. Гастрономичес-
кая ностальгия», «Как 
оно есть. «Масло» (12+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

03.50 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 

03.00 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 

01.30, 02.30 Патрульный 
участок

09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Время обедать»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 М/ф 
12.00, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Город на карте»
00.30 «Парламентское время» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.50 «Истории государства 

Российского»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на 

мишени» (12+)
12.30, 15.50, 21.25, 00.30 

Докум. фильм
13.15 Красуйся, град Пет-

ров!
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 

(12+)
15.10, 20.45 Живое слово
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.55 Власть факта
22.35 Докум. фильмы
00.00 Факультет ненужных 

вещей

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-

нал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)

«матч тв»
06.00 500 лучших голов (12+)
06.30 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» (16+)
08.30 Обзор чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 

15.00, 17.30, 22.00 Новости
09.05, 13.50, 22.10, 02.15 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 «Прирученные мячом» (12+)
12.45, 23.55 Д/с «Сердца чемпи-

онов» (16+)
13.15 «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
14.30 Культ тура (16+)
15.05 «Футбольные легенды» (16+)
15.35 Смешанные единоборства 

(16+)
17.40 Континентальный вечер
18.25 Хоккей
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Лица футбола (12+)

«тв3»
05.30 М/ф (12+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Заступник» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Фото на 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.30 Х/ф «Гремлины - 2: Скры-

тая угроза» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Т/с «Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
09.50, 20.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 «Освобождение» (12+)
14.05 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)
18.30 «Без срока давности» 

(16+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)
01.10 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)

«REN TV»

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 Д/ф «Чингисхан. Два века 

обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Джуна» (16+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 24 марта

«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
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи» (12+)
13.25, 02.15 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)

«стс»
05.00 6 КАДРОВ (16+)

05.25 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)

07.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
11.30, 23.35, 00.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)

19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«че»
05.45 100 великих (16+)
06.30, 04.45 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
07.30, 02.55 Техноигрушки 

(16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь 

(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)

15.40 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

18.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

20.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Механик» (16+)

«тнт»
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)
06.05 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-мо-

тор!» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (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
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
01.45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)

«стс»
05.00 6 КАДРОВ (16+)

05.25 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)

07.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.40 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» (16+)
11.30, 23.50, 00.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

«че»
05.00, 06.30 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00 100 великих (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь 

(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 
(12+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Империя волков» 

(16+)

«тнт»
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Девушка из Джер-

си» (16+)

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

Продаю
дрова березовые

(5 м3 - 5500 руб.)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
адрОвА колотые, береза,  

а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие 

 - 8-908-927-88-29.пр
од
ам

Ре
кл

ам
а Продаю  

сено в рулонах
телефон – 8-902-448-53-63.

Реклама

продаю

сено в рулонах
: 8-902-410-62-78, 8-961-775-52-88. Ре

кл
ам

а Куплю земельНый пай 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.Реклама

Продаю
 навоз   
 перегной

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а
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ПяТНИца, 25 марта

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Х/ф «От сердца к серд-

цу» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Измайловский парк 

(16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» (12+)
03.05 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.15, 

03.00 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30 

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 М/ф 
12.00, 20.00, 01.25 «История рос-

сийского шоу-бизнеса»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Мы из джаза» (6+)
19.25 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Последний ат-

тракцион» (6+)
11.40 Докум. фильмы
13.00 Письма из провинции
13.30 Х/ф «Летчики» (6+)
15.10 Живое слово
15.50, 19.10, 02.40 Докум. 

фильм
16.50 Черные дыры. Белые 

пятна
17.30 Мастера фортепианно-

го искусства
18.30 Больше, чем любовь
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Горожане» (12+)
22.25 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль

«нтв»

06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)

«матч тв»

05.30, 22.40 Баскетбол
07.30 Д/ф 
08.30 Обзор чемпионата Ан-

глии
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 

21.30 Новости
09.05, 13.50, 21.35, 02.45 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Лица футбола (12+)
12.45 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
14.30 Х/ф «Чудо» (12+)
17.15 Спортивный интерес (16+)
17.30 Континентальный вечер
18.25 Хоккей
21.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
22.10 Лучшая игра с мячом (16+)
00.40 Футбол

«тв3»
05.30 М/ф (12+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

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

орден» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Мелодия 

судьбы» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Голубка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Командиро-

вочный» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
22.30 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
00.30 Х/ф «Как знать...» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
12.10 «Герои России» (16+)
13.15 «Освобождение» (12+)
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
18.30 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
20.25 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+)
22.45 Х/ф «Кодекс молчания» 

(16+)
01.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

(16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

вости (16+)
09.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
10.00 Д/ф «Подземные марси-

ане» (16+)
11.00 Д/ф «Заговор павших» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (16+)
17.00 Д/ф «Оружие возмез-

дия» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.50 Х/ф «Спаун» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Поезд вне распи-

сания» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.35, 00.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-

вая коллекция» (12+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» (6+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
02.15 «Петровка, 38» (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
10.40, 12.40 Х/ф «Ва-банк» 

(16+)
13.35 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 

22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
«След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.25, 06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
07.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)

«че»
06.25 Х/ф «Приключения жёлто-

го чемоданчика» (0+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)

11.55 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

13.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
15.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат - 2» (16+)
00.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (16+)
06.45 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Х/ф «Мистер Бин на отды-

хе» (12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Не спать! (16+)

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

«5 канал»
05.55 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 23.25, 
00.20 Т/с «Агент» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
06.30 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (0+)
07.30 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 

(0+)
10.55 М/ф «ФРАНКЕНВИНИ» (0+)
12.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИ-
НОРОГА» (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 
ЧАСТЬ 1-Я (16+)

23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 
(18+)

01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.50 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
08.05 Х/ф «Формула любви» (0+)
10.00 Топ гир (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
14.30 Х/ф «Брат» (16+)
16.35 Х/ф «Брат - 2» (16+)
19.05 Х/ф «О чём говорят муж-

чины» (16+)

21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

00.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)

02.05 Х/ф «Карнавальная ночь 
- 2» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)

09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 Комеди Клаб. Луч-

шее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк (16+)
01.30 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «бтв»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной важ-

ности. Подлинная история 
Красной королевы» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
20.35 «Время»
21.00 Футбол

«россия 1»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. «Николай Цис-

каридзе» (12+)
11.20 Х/ф «Эгоист» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Я не смогу 

тебя забыть» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом для куклы» 

(12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 «События»
06.25, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25 М/ф 
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10, 02.15 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен» (0+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 «События» (16+)

«нтв»
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёрт-

вая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Наш космос (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Горожане» (12+)
11.55 Д/ф 
12.40 Пряничный домик
13.05 Нефронтовые заметки
13.35 Любимые песни
14.25 Х/ф «Арбатский мотив» 

(12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф 
18.00 Романтика романса
19.00 Спектакль «Вечно жи-

вые»
21.25 Х/ф 
23.00 Белая студия
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с 
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Фортуна 

императора Павла»
02.40 Д/ф 

суббОТа, 26 марта

«матч тв»

06.00 Керлинг
08.30 Спортивные прорывы 

(12+)
09.00, 10.05, 11.10, 13.40, 16.40, 

21.30 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
10.10 500 лучших голов (12+)
10.40 Диалоги о рыбалке (12+)
11.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
11.50, 14.50 Биатлон
13.45, 21.35, 01.00 Все на Матч!
16.45 Футбол
19.00 Хоккей
22.30 Дублер (12+)
23.00 Д/ф «Холли - дочь свя-

щенника» (12+)
23.30 Самбо
00.30 Рио ждет! (16+)

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 М/ф
10.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)
14.45, 01.45 Х/ф «Зодиак: 

Знаки апокалипсиса» 
(16+)

16.30 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

19.00 Х/ф «Смерч» (12+)
21.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.45 Х/ф «Побег из Лос-Анд-

желеса» (16+)
03.45 Параллельный мир 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Осенние колоко-
ла» (0+)

07.35 Х/ф «Укротители велоси-
педов» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+)

09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.25 Х/ф «Заяц над бездной» 

(12+)
13.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10 Х/ф «Родина ждет» (12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (6+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
07.20, 02.10 Х/ф «Бэтмен воз-

вращается» (12+)
09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний (16+)
19.00 Концерт «Слава роду!» 

(16+)
20.50 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+)
22.50 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (16+)
00.30 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча» (16+)

«твЦ»

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Братец и сестрица» 

(6+)
08.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.35 Х/ф «Женщины» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф «Артистка» (12+)
17.15 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Ледниковый параграф» 

(16+)

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох
Ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
НАйДеНО удостоверение ООО 

«Строймонтаж» на имя Чеканова 
В.В. Телефон – 8-950-209-58-12.

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, город, область, район) 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 

«ГАЗель», 1,8х2х3 м 
Телефон – 8-908-912-69-88. Ре

кл
ам

а

пеНОблОк
8-904-169-14-24

Реклама

ремОНт. ОтделкА.
действует скидка 30%

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-654-7. 
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Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 
 - 8-961-770-43-59.Реклама

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

лом черного и цветного металла 
ул. Рокицанская, 10а     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Крылова, 48

8 (909) 007 32 33, 8 (909) 018 38 26

КомплеКс сауН  
с бассейнами
гейзер
водопад
джакузи
банкетный зал
бильярд

•
•
•
•
• Спутниковое 

телевидение
официальный дилер 

«триколор», «телекарта»
установка, 

ремонт, обмен
Сертифицированное оборудование

ремонт ноутбуков, планшетов, 
сотовых телефонов.

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

8-904-17-55-000
8-904-17-88-000
www.ural-plit.ru
Реклама. Товар сертифицирован

ТЕплИЦЫ 
из поликарбоната 

от производителя

Ре
кл

ам
а

Обувная фабрика (г. киров) ПРинимАеТ ОбУвь  
ОТ нАСеления нА РемОнТ в фабричных условиях

Производим: полное обновление низа обуви;  
перетяжку обуви; смену подошвы.

РемОнТ и ПРОДАЖА ОбУви

Ждем вас 20 марта с 10 до 18 часов
магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116-а.

Устройство 
теплого пола
 –  8-919-385-35-44.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

ванна 
«под ключ»

от разводки до подключения 

 –  8-919-385-35-44.

ЖесТкОе кОдиРОВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

26 марта, 9 апреля 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Магазин «Каприз» 
предлагает новое поступление 
женского демисезонного пальто 
(пр-во россия, р-ры 42-62), 
сумок, палантинов.

СкиДкА нА юбки, 
ПлАТья, блУзки 20 %

Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

РАССРОчкА

А тАКже в продАже:
женские куртки, плащи на 
синтепоне; 
мужские куртки, брюки, 
сорочки, галстуки, ремни, 
подтяжки, бабочки;
мужское и женское 
нижнее белье.







22 марта (во вторник)

продажа куР-молодок, несушек
10:00-11:40 – центральный рынок
12:00-12:30 – Троицкое
12:45-13:15 – Байны
13:30-14:00 – Гарашкинское
14:20-15:00 – Ильинское
15:15-15:45 – Волковское
16:00- 16:30 – Чернокоровское
16:30 – Паршина

23 марта (в среду)
центральный рынок - 10:00-11:40
Тыгиш - 12:30-13:00
кунарское – 13:15-13:45
Грязновское – 14:00-14:30
Бараба – 14:45-15:15
каменноозерское – 16:00
телефон – 8-950-647-12-18.

БеспЛАтнАя  
доставка кур. 

Продажа  
ПоРосяТ  
по заявке.

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «смешарики. ПИн-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «открытие китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «каникулы строгого 

режима» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. дети»
18.45 «клуб Веселых и наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.15 Т/с «саранча» (18+)
01.10 Х/ф «клеймо ангелов. 

мизерере» (16+)

«россия 1»

05.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

07.00 м/ф
07.30 сам себе режиссёр
08.20, 03.30 смехопанорама
08.50 утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «недотрога» 

(12+)
17.30 Танцы со Звёздами. се-

зон-2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.35 д/ф «Проклятие клана 

онассисов» (12+)

«областное тв»

05.00 «дискотека 80-х!»
06.00 «депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.40 «Истории государства 

Российского»
06.55 концерт «ВИА Гра»
08.00, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «мельница»
09.00, 13.50 «Бабье лето»
10.00 «смех с доставкой на дом»
11.00 «уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
14.45 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
16.30 Т/с «метод Фрейда» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «достояние респуб-

лики»
23.00 «события» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «конан-варвар» 

(16+)

«россия к»

06.30 канал «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «летчики» (6+)
11.55 легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «кто там...»
13.25 д/ф 
14.15 Что делать?
15.05 Безумные танцы
16.10 Пешком...
16.40, 01.55 Искатели
17.30 Ближний круг Авангарда 

леонтьева
18.25 «евгений дятлов. Песни 

из кинофильмов»
19.25 начало прекрасной 

эпохи
19.40 Х/ф «Июльский дождь» 

(12+)
21.25 Х/ф «сладкая жизнь» 

(12+)
00.15 джазовый контрабасист 

Авишай коэн и его трио
01.10 д/ф 

«нтв»

05.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 се-
годня

08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.20 нашПотребнадзор. 

не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Поедем, поедим!
15.10 своя игра
16.20 Т/с «мент в законе» 

(16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «По следу зверя» 

(16+)
01.45 наш космос (16+)
02.40 дикий мир

«матч тв»

05.30 д/с (12+)
06.00 керлинг
08.30 спортивный интерес (16+)
08.40 Х/ф «легендарный» (16+)
10.50, 11.45, 12.50, 15.15, 19.15 

новости
10.55, 12.55 Биатлон
11.50 Твои правила (12+)
13.45 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.15 д/с «Вся правда про...» 

(12+)
14.45 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
15.20, 19.20, 01.00 Все на матч!
16.25 Хоккей
18.45 д/с «1+1» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «королевство» 

(16+)

«тв3»

05.30 м/ф (12+)
07.30 школа доктора комаров-

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

силы» (16+)
09.00 м/ф
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Атлан-

тида» (12+)
12.15 Х/ф «смерч» (12+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Побег из лос-Анд-

желеса» (16+)
19.00 Х/ф «неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «В тылу врага» (12+)
22.45 Х/ф «Во имя справедли-

вости» (16+)
00.30 Х/ф «Храбрые перцем» 

(16+)
02.30 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «соловей» (6+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
09.00 новости недели
09.25 служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 научный детектив (12+)
11.05 новая звезда
13.00, 22.00 новости дня
13.15 «оружие Победы» (6+)
14.00 Х/ф «охота на пиранью» 

(16+)
18.00 новости. Главное
18.35 особая статья (12+)
19.30 «легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Х/ф «личный номер» 

(12+)
02.55 Х/ф «Черный океан» (16+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Фобос» (16+)
06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 концерт «слава роду!» 

(16+)
09.50 концерт «Поколение 

памперсов» (16+)
11.50 Т/с «Глухарь» (16+)

«твЦ»

05.40 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «мы с Вами где-то 

встречались» (0+)
10.00 д/ф «Инна ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.45 соБЫТИя
11.45 Х/ф «дорогой мой чело-

век» (6+)
13.50 «смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 москоВскАя неделя
15.00 Х/ф «отдам жену в хо-

рошие руки» (16+)
16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.50 Х/ф «саквояж со свет-

лым будущим» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

«5 канал»
05.30 Т/с «Агент» (16+)
08.55 м/ф
10.00 сейчас
10.10 Истории из будущего с 

михаилом ковальчуком
11.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
14.50 Х/ф «на кого Бог пош-

лет» (16+)
16.20 Х/ф «калачи» (12+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.40, 01.40, 02.35 Т/с 
«убойная сила» (16+)

03.40 Т/с «угРо. Простые парни 
- 5» (16+)

«стс»
05.40 муз. программа
06.00 м/с «лЮдИ В ЧЁРном» 

(0+)
06.30 м/ф «ПРИклЮЧенИя 

ТИнТИнА. ТАЙнА «едИ-
ноРоГА» (0+)

08.30 м/с «смешАРИкИ» 
(0+)

09.00 м/с «ФИксИкИ» (0+)
09.15 м/с «ТРИ коТА» (0+)
09.30 Руссо ТуРИсТо (16+)
10.00 усПеТЬ ЗА 24 ЧАсА 

(16+)
11.00 ноВАя ЖИЗнЬ (16+)
12.00 Х/ф «нАПРяГИ ИЗВИлИ-

нЫ» (16+)
14.00 Х/ф «уБИТЬ БИллА». 

ЧАсТЬ 1-я (16+)

16.00 «уРАлЬскИе ПелЬменИ. 
муЗЫкАлЬное» (16+)

16.30 Х/ф «ХРонИкИ нАР-
нИИ» (12+)

19.10 Х/ф «ХРонИкИ нАРнИИ. 
ПРИнЦ кАсПИАн» (12+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗднАя ПЫлЬ» 
(16+)

00.25 Вестерн «ЖелеЗнАя 
ХВАТкА» (16+)

02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ После» (16+)

«че»
05.45 100 великих (16+)
06.30 Х/ф «на златом крыльце 

сидели...» (6+)
07.50 Х/ф «как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (0+)
09.20 Т/с «солдаты - 4» (12+)

17.30 Х/ф «о чём говорят 
мужчины» (16+)

19.20 Х/ф «о чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

21.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
23.30 Человек против мухи 

(16+)
00.00 Х/ф «карнавальная ночь 

- 2» (12+)

«тнт»
05.15 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «нижний этаж - 2» 

(12+)
06.30 Т/с «Выжить с джеком» 

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 ТнТ. Mix (16+)

09.00 Т/с «сашатаня» (16+)
10.00 дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 

(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 19.00 комеди клаб. 

лучшее (16+)
14.35 Х/ф «макс Пэйн» (16+)
16.40 Х/ф «смертельная гон-

ка» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «Бтв»

23.00 добров в эфире (16+)
00.00 соль. музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

Ре
кл

ам
а

6+
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а
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(звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ)
*ООО «Менеджмент-Консалт»

КРУПНАЯ АПТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

ПРОвизОРА, 
ФАРмАЦевТА

Индивидуальный подход к выбору графика и места работы. 
СТАбИЛьНАЯ ОфИцИАЛьНАЯ зАРПЛАТА дО 65000 РУб. И выШЕ.

Оформление в соответствии с ТК Рф.

Обращайтесь по телефону –
8 800 222 01 12* 

РассРОчка  
на 6 месяЦеВ

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

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

кур-несушек
кур-молодок 

комбикорма

•
•

•
с 13:00 до 14:00

Каждую среду, 
23, 30 марта 
состоится продажа 

Ре
кл

ам
а

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

КРУГЛЫЙ ГОД

ОКНА  ЛОДЖИИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
СтиРАлЬНых  
МАшиН, 
хОлОдилЬНиКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

рЕмоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Акция! Ура весне! Акция!
Реклама
ИНН 666101316775

г. Богданович, ул. Гагарина, 21.
: 8 (34376) 5-02-46, 8-932-113-89-30.

С нами 
ярче,

светлее, 
теплее

с 1 по 31 марта
сКидКА 5 %

на лампы,  
светильники, прожекторы, 

обогреватели

Ре
кл

ам
а

Продажа 

кур-молодок, 
кур-несушек.
19, 26 марта (в субботу), 
20, 27 марта (в воскресенье), 
с 9 до 12, на центральном рынке.

БесплатНая доставка. 

– 8-950-647-12-18.

Пенсионерам 
скидки

выезд на замер 
БеспЛАтно

Ре
кл

ам
а

строительство 
ремонт
кровля, Фасады
отделка внутренняя
ГиПс, штукатурка, 
обои и многое другое

 – 8-909-00-88-268.

Ремонт, стРоительство 
кРОвля, 
ФАСАДы, 
зАбОРы, 
гиПСОкАРТОн, 
лАминАТ,
шТУкАТУРкА








пенсионерАм 
сКидКи

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

Ре
кл

ам
а

ПилОмАТеРиАл:
брус, доска, штакетник

горбыль Доставка. 
Приемлемые 

цены.

: 8-922-210-53-23, 8-922-153-47-42, 2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

200 рУБ./м3аКЦИя

ТребуюТся  
на военную базу

тОВАРОВЕд (бухгалтер);
РАзНОРАБОчиЕ

 – 8-922-291-28-90  
(с 10:00 до 14:00).

Клуб садоводов г. Богданович

«Плодовые культуры,  
их обрезка. Как подобрать 

сорта для своего сада. 
Болезни вишни»

19 марта, в 11 часов, в читальном зале 
городской библиотеки продолжает свою 
работу клуб садоводов. 

Наш гость – старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной станции садо-
водов Исакова Маргарита Германовна.

Благотворительный взнос – 100 рублей.
На заседание клуба приглашаются 
все желающие. 

Приглашаем за покупками
26 марта, с 11:30 до 12:30, в Богдановиче на мини-рынке «Южный»  

будут продаваться:
1. Теплицы с укрывным материалом, размер 3 м*6 м*2 м 8800 руб.
2. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных консервов 7500 руб.
3. Инкубаторы с механизмом переворота яиц от 2500 руб.
4. Электродвигатели, ножи, сито к зернодробилкам: «Фермер», «колос», 

«Хрюша» и т.д.
1500 руб., 60 руб.

5. Измельчители зерна, травы, корнеплодов от 2500 руб.
6. домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч, кукурузы, 

корнеплодов, сена, двигатель 2,2 кВт
15800 руб.

7. Электровелосипеды, скорость 25 км/ч, не нужно прав 29000 руб.
8. Готовые парники с укрывным материалом, 

поглотители влажности в помещениях
900 руб., 
100 руб.

9. Электрокоптилки для рыбы, мяса и коптилки для газовой плиты, на кухни, 
без запаха

1800 руб.,  
2400 руб.

10. Чудо-лопата, 2 сотки за час (копает землю, выкапывает картофель) 1300 руб.
11. мотокультиваторы, мотоблоки 19000 руб.-30000 руб.,

32000 руб.
12. двигатели, картофелесажалка, телеги, навесное (плуг и т.д.) к мотоблоку 7500 руб.- 15000 руб.
13. Печи для теплицы и для бани с баком 5000 руб.-14000 руб.
14. мультиварки, скороварки-мультиварки от 2000 руб.
15. Растворители для септиков, туалетов, очиститель дымоходов 250 руб.
16. лущилка для кукурузных початков, электромясорубки 1800 руб., 

2700 руб.
17. Тентовые гаражи, сараи, склады, размер 3,7м*6,1м*2,5м 22000 руб.
18. доильные установки 27000 руб.
19. ножи, машинки для стрижки овец 1100 руб., 

6500 руб.
20. комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей - герметичные, 

компактные, не требуют канализации
4500 руб.

Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/

Первый Уральский казачий 
кадетский корпус

г. Богданович, ул. Степана Разина, 58а, 
телефон – 8 (34376) 2-54-25 

ОБъявЛяет наБОР 
детей в 5, 6, 7  
и 10 классы 

и проводит 
День открытых дверей 
26 марта, в 12:00 часов. 

Подача заявлений до 1 июня 2016 г.

ТреБуеТся 
вОДИТеЛь-эКспеДИТОр 

(категория В, с). 
опыт работы,  

знание екатеринбурга обязательно. 

Телефон – 8-904-983-90-61.

Ищем активных людей  
для сотрудничества, а именно: 

продажи живых кур-
несушек населению.

Необходимое условие – частный дом 
с крытым двором в черте города.

Телефон – 8-982-700-80-62.

ЦенТР ОбУчения 
«ПАРТнеР»

ПРиглАшАеТ нА кУРСы

с 22 марта,  
вторник и четверг,  
утром или вечером

Водитель категории «В» - легковой 
автомобиль;
мотоциклист категории «А1», «А».

ПРОДОлЖАеТСя нАбОР 
нА кУРСы:

Тракторист категории «с»;
Водитель погрузчика – «с», «д»;
Водитель экскаватора – «с»;
оператор АЗс.

Занятия по субботам, с 10:00.

Ждем ВАс:  
г. Богданович, ул. октябрьская, д. 5.
: 5-04-54, 8-963-036-41-21,  

8-900-20-92-777.










Ре
кл

ам
а

Строительной организации требуются:
Штукатуры, маляры, разнорабочие.
 – 8-902-254-20-06 (с 9 до 17 часов).

требуется Продавец 
в продуктовый магазин 

северная часть 
города  – 8-909-004-56-30.

Ре
кл

ам
а

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.

металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Ре
кл

ам
а

Реклама
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 

этаж, 83,9 кв.м). Телефон – 8-
982-621-49-48.

срочно 4-комн. кв. (1 квар-
тал, 11, «свежий» ремонт). 
Телефон – 8-922-132-57-53.

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, 
53,8 кв.м, можно под магазин 
или офис). телефон - 8-903-
078-68-86.

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
50 кв.м). Телефон – 8-908-
902-48-04.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
благоустроенная, комнаты 
изолированные, балкон, ва-
рианты). Телефон – 8-953-
002-45-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 1 этаж, 58 кв.м). Телефон 
– 8-953-053-44-28.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 3 этаж, 58,4 кв.м). Телефон 
– 8-966-703-34-15.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 5 этаж). Телефон - 8-909-
006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Мира, 2 
этаж, благоустроенная, ком-
наты изолированные, балкон, 
без ремонта) или меняю на 
2-комн. кв. (пригород, с до-
платой, варианты). Телефон 
– 8-953-002-45-78.

срочно 3-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 12, 1 этаж, 58 кв.м, 
без ремонта, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-638-63-47.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, переплани-
ровка, раздельный санузел). 
телефон - 8-909-006-25-65.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 3 этаж, 58 кв.м, ремонт, 
стеклопакеты, частично с ме-
белью, перепланировка, 1700 
тыс. руб.). Телефоны: 8-982-
689-56-48, 8-982-172-10-75.

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

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

3-комн. кв. в коттедже  
(с. Гарашкинское, за мат. ка-
питал). Телефон – 8-953-039-
16-14.

1/3 долю в 3-комн. кв.  
(ул. Южная, 1, 2 этаж, 17,2 кв.м, 
варианты). Телефон – 8-950-
546-24-52.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
41,9 кв.м, без ремонта, газ, 
водонагреватель, балкон, 
собственник). Телефон – 8-
912-635-62-00.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
4 этаж, окна ПВХ, гор. и хол. 
вода, Интернет, теплая). Теле-
фон – 8-912-276-18-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 2 этаж, 49,5 кв.м, большая 
лоджия). Телефоны: 8-952-149-
41-41, 8-912-229-78-58.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 24, 5 этаж, 45 кв.м). Теле-
фон – 8-922-478-04-97.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 2 этаж, 44 кв.м, ком-
наты изолированные, балкон 
застеклен). Телефон – 8-982-
759-51-08.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-950-655-13-80.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 4 этаж, 40,2 кв.м, 
пластиковые окна). Телефон 
– 8-950-640-73-75.

2-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 23, 2 этаж, 49 кв.м). Теле-
фон – 8-963-040-55-08.

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

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
9, 3 этаж, 42,5 кв.м). Телефон 
– 8-982-610-75-60.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 3 этаж, 44,4 кв.м) или ме-
няю на 3-комн. кв. (южная часть 
города, с нашей доплатой). 
Телефон – 8-952-742-09-13.

2-комн. кв. (с. Гарашкинс-
кое, 2 этаж, мебель, электро-
водонагреватель). Телефон 
– 8-908-914-55-76.

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

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

1-комн. кв. (центр, 4 этаж, 
ремонт, новая проводка, плас-
тиковые окна, балкон, ипотека, 
мат. капитал). Телефон – 8-
952-738-76-58.

1-комн. кв. (центр, 5 этаж). 
Телефоны: 8-953-004-08-25, 
8-950-558-17-25.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 2 этаж, 21 кв.м, гор. 
вода, балкон). Телефон – 8-
912-207-78-30.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 3 этаж, окна ПВХ, 
хороший ремонт). Телефон 
– 8-922-206-70-52.

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, 
кухня большая, двойная же-
лезная дверь, сантехника и 
счетчики новые, окна ПВХ, 
999 тыс. руб., возможно за мат. 
капитал с доплатой). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (ремонт, окна 
ПвХ, натяжные потолки, час-
тично с мебелью). телефон 
- 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (5 этаж, 29,7 
кв.м, балкон застеклен, плас-
тиковые окна, частично с 
мебелью). Телефоны: 2-42-59, 
8-912-640-87-17.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 
1 этаж, 38 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия - дверь ПВХ с кухни, 
кухня большая, санузел совме-
щён, Интернет) или меняю на 
2-комн. кв. или дом. Телефон 
- 8-904-178-95-79.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
1 этаж) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. телефон - 8-
953-601-29-86.

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

1-комн. кв. (ул. тимирязе-
ва, 32 кв.м). телефон - 8-912-
208-47-59.

срочно 1-комн. кв. (север-
ная часть города, 4 этаж, 35 
кв.м, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

1-комн. кв. (д. Полдневая). 
телефон - 8-950-655-29-48.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
благоустроенная, 530 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-116-89-84.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
ул. Школьная, 1 этаж, 34 кв.м). 
Телефоны: 8-904-160-55-87,  
2-51-72.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 31,6 кв.м, возможно 
за мат. капитал + доплата). 
Телефоны: 8-953-605-45-32, 
8-919-397-93-82.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
5 этаж, 13,3 кв.м, за мат. капитал). 
Телефон – 8-953-047-52-45.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 18 кв.м). Телефон – 8-
904-163-92-98.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 4 этаж, 11,7 кв.м, солнечная 
сторона, собственник, санузел, 
400 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
608-70-22 (после 19:00).

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, 
гор. и хол. вода, метал. дверь, 
500 тыс. руб., возможно за мат. 
капитал с доплатой). Телефон 
– 8-908-637-91-97.

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

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

дом (ул. Циолковского, 
благоустроенный, газифици-
рован, 3 млн руб.). Телефон 
– 8-904-544-21-21.

дом (с. Грязновское, ул. Ле-
нина, 83, центр, 54 кв.м, газ, 
вода, солнечный участок, рядом 
школа, дет. сад, магазин, 750 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-952-137-30-
51, 8-950-630-14-40.

дом (д. Раскатиха, участок 
30 соток). Телефон – 8-902-
873-65-90.

1/4 дома (с. Бараба, 57 кв.м, 
газ, вода, санузел, сливная яма, 
ямка, баня, сарай, земля в 
собственности). Телефон – 8-
922-229-09-86.

коттедж (76 кв.м, 3 ком-
наты, газ, вода, санузел, кухня, 
выгребная яма, ямка, конюшня, 
новая баня, участок 8 соток, сад). 
Телефон – 8-922-192-90-16.

1/3 коттеджа (ул. Спор-
тивная, 42 кв.м, 2 комнаты, 
все коммуникации, окна ПВХ, 
баня, сарай, вход отдельный). 
Телефоны: 8-952-140-03-37, 8-
952-131-56-83 (вечером).

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 
127 кв.м, участок 9,4 сотки, 
газ, постройки) или меняю на 
1-2-комн. кв. (с доплатой) или 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-929-216-40-37.

куПлЮ
комнату (в городе, 12-13 

кв.м, с ремонтом, душ, туалет). 
Телефон – 8-912-038-49-52.

срочно комнату гост. типа 
(возможны варианты). Теле-
фон – 8-912-038-49-52.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на две 

1-комн. кв. (варианты). Те-
лефоны: 8-900-212-73-46, 
8-922-215-38-82.

3-комн. кв. (65 кв.м, ре-
монт, гор. и хол. вода, счет-
чики, окна ПвХ, интернет) на 
2-комн. кв. телефон - 8-952-
131-12-08.

2-комн. кв. (центр, 4 этаж, 
комнаты изолированные) на 
дом. Телефон – 8-912-263-
97-54.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 4 этаж, 40,2 кв.м) на 3-
комн. кв. (с доплатой). Телефон 
– 8-950-640-73-75.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а) на 1-комн. кв. (с доплатой). 
Телефон – 8-952-132-73-21.

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

две 1-комн. кв. (центр) на 
дом (южная часть города, не 
менее 60 кв.м). Телефоны: 8-
903-083-57-02, 2-49-10.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2) на 2-комн. кв. (район 
МЖК, 2-3 этажи, с доплатой). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 11, 3 этаж, 32,9 кв.м) на 
2-комн. кв. (центр северной 
части города). Телефон – 8-
953-606-72-11.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, 36 кв.м) на 2-
комн. кв. (с доплатой). Телефон 
– 8-962-388-67-86.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, 
гор. и хол. вода, метал. дверь) 
на 1-комн. кв. (южная часть 
города, + доплата мат. капи-
талом). Телефон – 8-908-637-
91-97 (до 21:00).

дом (Аверино) на две 2-
комн. кв. Варианты. Телефоны: 
8-950-207-24-76, 8-950-206-
94-59.

дом (с. Троицкое, 127 кв.м, 
пристрой 65 кв.м, кирпичный, 
благоустроенный, 10 соток зем-
ли) на 2-комн. кв. или 3-комн. кв. 
в Богдановиче (с доплатой, воз-
можно за мат. капитал). Телефон 
– 8-912-625-33-59.

1/2 дома (60 кв.м, при-
строй 65 кв.м, кирпичный, 
благоустроенный, земля 7 
соток) на 1-комн. кв. в Богда-
новиче (с доплатой 300 тыс. 
руб.) или продам (возможно 
за мат. капитал). Телефон - 8-
912-625-33-59.

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, с ме-

белью, на длительный срок, 
семье). Телефон – 8-912-614-
15-19.

2-комн. кв. (центр, на дли-
тельный срок, 8000 руб. + 
коммун. услуги). Телефон – 8-
922-617-13-89.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длительный срок). 
Телефон – 8-909-015-54-88.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, частично с 
мебелью, 8000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-902-442-
18-02.

2-комн. кв. (на длительный 
срок). Телефон – 8-912-608-
35-44.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
без мебели, газ, гор. вода, 
балкон застеклен, 4500 руб. + 
коммун. услуги). Телефон – 8-
950-634-29-36.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 6500 руб. + кому-
налка). телефон - 8-965-502-
00-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж, на длительный срок). 
Телефоны: 8-982-721-78-69, 
8-904-980-77-54.

1-комн. кв. (1 квартал, 8, 2 
этаж). Телефон – 8-912-205-
72-99.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, без мебели, на длитель-
ный срок). Телефоны: 8-963-
853-99-05, 2-67-82.

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 31-1-18.

комнату в общежитии 
(3500 руб.). телефон - 8-950-
207-88-23.

комнату (Пионерский 
район, рядом ТРЦ «Парк 
Хаус», с мебелью, 10 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-658-
49-44.

сниму
срочно 1-комн. кв. (район 

ул. Рокицанской). Телефон - 8-
922-177-69-90.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, 

электричество, домик, тепли-
ца, посадки, приватизирован). 
Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Лесной» (12 
соток, 2-этаж. деревянный дом, 
утеплен, обит сайдингом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Мелиора-
тор» (7 соток, домик, теплица, 
электричество, колодец, бак, 
посадки). Телефоны: 2-10-61, 
8-950-645-47-24.

участок в к/с «Мичурина» 
(4,5 сотки, домик, баня, 2 теп-
лицы, колодец, насаждения). 
Телефон – 8-922-124-28-50.

участок в к/с «Мичурина-
3» (4,5 сотки, домик, теплица, 
парник, колодец, электричес-
тво, посадки, приватизирован). 
Телефоны: 4-66-65, 8-929-
217-10-94.

участок в к/с «Пламя» (6 
соток, 2-этаж. дом, электричес-
тво, санузел, теплица, колодец, 
посадки, приватизирован). 
Телефон – 8-912-217-59-56.

участок в к/с «Пламя» (4 
сотки, домик, теплица, коло-
дец, приватизирован). Теле-
фон – 5-11-74.

участок в к/с «Светлана» 
(2-этаж. дом, баня, беседка, 
душ, теплица, насаждения). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

участок в к/с «Светлана» 
(11 соток, электричество, дом, 
баня, колодец, беседка, пло-
довые насаждения). Телефон 
– 8-950-654-51-30.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, шлакоблочный дом 
с мансардой, электричество, 
колодец, бак для воды, теп-
лица, насаждения). Телефон 
– 8-922-145-96-03.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (6,5 сотки, 2-этаж. дом, 
электричество, баня, колодец, 
насаждения). Телефон – 8-
950-551-29-42.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки). Телефон – 8-
904-984-02-74.

участок (ул. солнечная, 50, 
10 соток, металлический гараж, 
свет, разрешение на строитель-
ство, межевание, 350 тыс. руб.). 
телефон - 8-952-136-65-70.

участок с недовершенным 
строительством (в районе 
Глухово, нулевой фундамент, 
баня, колодец, ямка, теплица, 
сад, электричество). Телефоны: 
8-912-207-26-34, 8-922-148-
46-30.

участок (с. Грязновское, 
ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-
57-00.

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, земля в собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое, 15 
соток, земля в собственности, 
220 тыс. руб.). Телефон – 8-
953-388-04-66.

участок для ИЖС (с. Байны, 
20 соток, газ, электричество). 
Телефон – 8-952-145-30-79.

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

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

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-21074 (12.2005 г.в. , 
сост. хор., пробег 83 тыс. км, 
собственник, 60 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-131-66-84, 
8-908-905-75-96.

ВАЗ-2111 (после ДТП). 
Телефоны: 8-900-212-84-74, 
8-950-549-83-15.

ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет 
- серебристый, собственник). 
Телефон - 8-912-638-95-37.

ВАЗ-2114 (2006 г.в., цвет 
- серый, пробег 101 тыс. км, 
отл. сост.). Телефон - 8-952-
136-98-85.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., цвет 
- черно-синий, пробег 102 тыс. 
км, отл. сост.). Телефон - 8-912-
626-81-37.

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

«Chery Tiggo T11» (2012 г.в.,  
производство - Китай, цвет 
– черный). Телефоны: 2-47-96, 
8-950-562-44-94.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., 
по запчастям). Телефон - 8-
953-004-42-79.

«Ford Focus» (12.2010 г.в., 
двигатель 1,8, 125 л.с. , цвет 
– темно-серый, 2 хозяина, 450 
тыс. руб.). Телефон – 8-932-
114-33-35.

«Mazda-6» (2011 г.в., цвет 
– черный, не бит, один хозяин, 
630 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-543-24-23.

велосипед «Stels» (в отл. 
сост., 4500 руб.). Телефон – 8-
900-212-07-62.

телегу 2 ПТС-4; окучник; 
ковш; навесные грабли; паль-
чиковую косилку. Телефоны: 
8-982-701-35-24, 8-902-271-
53-38.

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

ш и н ы  « N o k i a n -
Hakkapeliitta 4» (185/70, R14). 
Телефон – 8-922-296-42-88. 

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

двигатель для Т-40, Д-144 
(после капремонта). Телефон 
– 8-922-219-34-78.

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»  
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

11
Купон действителен до четверга, 31 марта.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
запчасти для ВАЗ-2101 (но-

вые): трамблер, катушка зажига-
ния, диск сцепления, передние 
амортизаторы (2 шт.), шланги 
тормозные (комплект), кресто-
вины. Б/у: колеса шипованные 
(с дисками, 2 шт.), багажник, 
правое переднее крыло. Теле-
фон – 8-950-202-34-27.

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

КПП-4 («классика»). Теле-
фон – 8-952-737-49-64.

коленвал с подшипниками 
к мотоциклу «Иж-Планета-3» 
(3000 руб.). Телефон - 8-908-
902-15-80.

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

куПлЮ
м о т о ц и к л ы :  « Ур а л » , 

«Днепр», «Муравей» (в любом 
сост.) или запчасти (б/у). Теле-
фон – 8-982-649-75-62.

диски колесные для ГАЗ-67 
(4 шт., в хор. сост.); резину «Пеш-
ка» (новая, 6,50х16, марка Н-
101, 2 шт.) или меняю на резину 
«Шоссейка» (новая, 5 шт.) или 
запчасти для ГАЗ-69 (новые). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

старинные мотоцикл, мо-
тороллер, мопед; двигатель, 
запчасти, задний фонарь для 
«ИЖ-56»; документы (с офор-
млением), книгу для «ИЖ-49»; 
двигатели: М1А, М1М, К-125 
(3-скорост.), «Минск», «Harley-
Davidson», «ВЛА-42», «Триумф». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

покрышку (с камерой) для 
трактора Т-25А (9,5х32 дюйма, 
в хор. сост.). Телефон – 8-953-
386-79-41.

велосипед дамский (не-
дорого). Телефон – 8-952-
742-32-18.

меняЮ
КПП «Днепр» (в раб. сост., 

с задней передачей) на КПП 
«Урал» (в нераб. сост.) или 
запчасти (б/у, в нераб. сост.). 
Телефон – 8-982-649-75-62.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле ПАто, 22,6 

кв.м, электричество, овощная 
и смотровая ямки). телефон 
– 8-912-281-09-20.

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

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и 
смотровая ямы, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-876-67-06.

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

гараж (северная часть горо-
да). Телефон – 8-904-546-70-96.

гараж (северная часть горо-
да). Телефон – 8-912-252-80-13. 

гараж (документы готовы). 
Телефон – 8-953-045-52-16.

гараж (металлический, 6х3). 
Телефон – 8-922-172-22-90.

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, 

район частного сектора, с 
документами). Телефон - 8-
963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
газовую плиту (4-конф. , 

производство - Польша, 2000 
руб., возможна доставка). Те-
лефон – 8-902-277-67-20.

электроплиты (3-конф., 2-
конф. и 1-конф.); мясорубку; по-
суду. Телефон - 8-982-627-48-06.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). 
Телефон - 8-950-658-49-44.

ноутбук «Asus» (новый, ОС 
«Windows 7», без DVD-привода). 
Телефон – 8-902-584-79-14.

принтер «Epson Stylus CX 
3400» (цветной, в комплекте - 
система непрерывной подачи 
чернил, требуется размочить 
головку, 2000 руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03. 

мебель (с. Бараба): ди-
ван «Волна» (новый, белые 
кожаные съемные спинки), 
кухонный уголок, комод для 
ванной (цвет - белый). Телефон 
– 8-922-229-09-86.

набор кухонной мебели (2 
напольных шкафа, шкаф-су-
шилка для посуды, навесной 
шкаф, шкаф под мойку). теле-
фон - 8-902-261-50-38.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

мебельную стенку. Телефон 
– 8-953-002-92-51.

шифоньер; сервант; книж-
ный шкаф; прихожую; 2 кро-
вати (1-сп.). Все б/у. Телефоны: 
2-13-04, 8-965-501-57-47.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

кресло; журнальный столик; 
холодильник; раковину (эмаль, 
в сборе); стол кухонный; палас; 
ковер; подушки пуховые. Теле-
фон – 8-982-627-48-06.

компьютерный стол; со-
ковыжималку; соковарку; 
отпариватель; лапшерезку. Все 
в раб. сост. Телефоны: 2-42-59, 
8-912-640-87-17.

з е р к а л о  ( с  т у м б о й , 
1,25х0,56 м, цвет – коричне-
вый, 1000 руб.); трельяж (с 
тумбой, цвет – коричневый, 
2000 руб.); принтер «Samsung» 
(цветной). Все в хор. сост. Теле-
фон – 2-18-52.

зеркала (4 шт., стеклянные 
полки); лечебный комплекс 
«Русь». Телефон – 8-963-038-
18-00.

дубленку (жен., р. 54-56, 
цвет - коричневый, длинная). 
Телефон – 8-963-036-33-11.

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

пальто (муж., д/с, р. 54-56, 
производство - Польша, новое, 
длинное, драповое, пестрое). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен. , 
рр. 34, 35). Телефон – 8-909-
001-11-56.

матрац ортопедический 
(140х200, новый, в отл. сост.). 
Телефон – 8-904-386-70-53.

коляску «Jedo» (цвет 
- «вишня-беж», есть авто-
люлька и дождевик). телефон 
- 8-953-001-43-46.

коляску-трансформер 
(зима-лето, короб-переноска, 
сумка для мамы, дождевик, 
москитная сетка, сост. хор.). 
Телефон – 8-902-274-03-31.

детский обеденный столик 
(в хор. сост.). Телефон – 8-953-
386-10-02.

ходунки (музыкальная 
панель, 1500 руб.); стул для 
кормления «Seca» (500 руб.). 
телефон – 8-922-171-53-06.

кирпич строительный 
(красный, новый, 13х6, 5х26). 
телефон – 8-992-020-14-26.

тэны воздушные 220В и во-
дяные 3,2, и 1 кВт; конденсатор 
для сабвуфера; брызговики пе-
редние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

дисковую пилу «PKS-55A 
Bosch» (ручная); детскую ко-
ляску (для мальчика). Телефон 
– 8-922-220-65-11.

вентилятор радиальный 
(VR280-46-2,5, 4кВт, 3000 
об/мин). Телефон – 8-912-
648-88-34.

прицеп к мотоблоку; печь-
буржуйку; кроватку детскую 
(складная); трюмо. Телефон 
– 8-953-039-29-31.

сейф (самодельный, для 
гаража или дачи, 1,0х0,5х0,5). 
Телефон – 2-47-84.

куПлЮ
тел е в и з о р  « Ре к о р д -

412(424)». Телефон – 8-912-
210-10-14.

старинный буфет-горку; 
угольный самовар; чугунный 
утюг; радиолу «Харьков»; ко-
жаную планшетку; хромовые 
сапоги (новые); форму воен-
ную (1940-1950 гг.); чугунные 
и бронзовые статуэтки. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
котика (1,5 мес., окрас – 

бело-черный). Телефоны: 8-908-
923-08-34, 8-904-541-54-88. 

котика (5 мес. , окрас – 
«камышовый», полосатый, 
приучен ко всему, игривый, 
мышелов, желательно в свой 
дом); котят (мальчики, 1,5 мес., 
разные окрасы). Телефон – 8-
950-630-14-40.

ищу ХозяинА
собаки (в добрые руки, 

стерилизованные, есть для 
охраны, «звоночки» и компа-
ньоны). Телефоны: 8-922-616-
25-90, 8-908-922-46-93. 

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разные, для 
охраны и души, в добрые руки). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

щенков и собак (разных 
возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилизо-
ваны, находятся в Асбесте, 
возможна доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

щенок (мальчик, 6 мес., с зо-
лотым характером и сердцем). 
Телефон - 8-950-194-14-15.

кошки и коты (стерили-
зованные, кастрированные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
пальму финиковую (150 см); 

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

куПлЮ
картофель (мелкий, не доро-

же 25 руб./ведро, 10-15 ведер). 
Телефон – 8-908-638-09-67.

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

Народное словоНародное слово

дом с гаражом (ул. Садовая, 57, 2-этаж., 250 кв.м, 
без внутренней отделки, под крышей, газ, вода, 
электричество, участок 13,75 сотки, в собственнос-
ти, 2,7 млн руб.). Телефон – 8-902-409-29-92.

плуги двухкорпусные. Телефон - 8-909-704-
72-60. 

картофель. Телефон - 8-922-161-35-73.
картофель красный. Телефон - 8-929-215-

23-15.

сельскохозяйственную технику, трактора  
т-25, т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

аккумуляторы, электродвигатели б/у. Теле-
фон - 8-961-770-43-59.

Продаю

Купëю

РаспРодажа 
усиленных 
теплиц 
от производителя
усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

ПоликАРбонАт «кРонос», сотолАЙт, гарантия от 10 лет
остеРегАЙтесь Подделок! достАвкА – бесПлАтно. 

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ДО КОНцА 
 мАртА – 

От 11 000 рУБ.

Ре
кл

ам
апОлистирОлБлОК

пеНОБлОК 
(армированный)
 - 8-912-206-45-57.

Центральная районная аптека
Продает 

холодильники б/у  

дешево
Адрес: ул. Партизанская, 20. 

Телефон – 2-25-00.
Реклама

Продажа 

пилОмАтериАлОв, 
штАКетНиКА,
срезКи (дровами, 1900 
руб., до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.
- 8-982-651-02-22.

ДОстАвКАДОстАвКА

Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-33-33

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.  - 8-952-726-55-67.

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

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

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



: 8-982-665-17-87,
8-982-746-55-03.

Ре
кл

ам
а

многофункциональный центр 
в г. богдановиче предоставляет 

государственные услуги по линии  
мвд России

Государственное бюджетное учреж-
дение Свердловской области «Много-
функциональный центр» в городском 
округе Богданович с 1 марта 2016 года 
предоставляет гражданам государствен-
ную услугу по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

При обращении граждан по поводу 
предоставления данной государственной 
услуги через единый государственный 
портал предоставления государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru срок 
предоставления услуги сокращается до 
15 дней, при обращении в многофунк-
циональный центр - до 20 дней.

График работы филиала ГБУ СО «Мно-
гофункциональный центр» в городском 
округе Богданович:

в рабочие дни - с 9:00 часов до 20:00 
часов, 

в субботу - с 9:00 часов до 15 часов.
Центр расположен по адресу: г. Богда-

нович, ул. Партизанская, д. 9.
омвд России по богдановичскому району.

с 14 по 25 марта 2016 года Фскн Рос-
сии проводит первый этап всероссийской 
антинаркотической акции «сообщи, где 
торгуют смертью». Данная акция направлена 
на выявление правонарушений и преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, новых видов психоактивных 
веществ, вопросов и предложений к право-
охранительным органам, к администрации 
городского округа Богданович по проблемам 
противодействия незаконному обороту и 
потреблению наркотиков, а также вопросов  
лечения  и реабилитации наркозависимых.

Как показывает практика, эта акция яв-
ляется эффективной формой привлечения 
общественности к участию в сфере проти-
водействия незаконному обороту и потреб-
лению наркотиков. В ходе ее проведения 
граждане сообщают о местах изготовления и 
распространения наркотиков, лицах, занима-
ющихся их сбытом, задают вопросы.

В период нынешней акции будут действо-
вать следующие телефонные линии:
• ОМВД: 2-22-20, 02, 2-21-79 (телефон 
доверия);
• УФСКН: (34373) 3-33-19;
• БЦРБ, врач-нарколог: 2-34-06;
• Управление образования: 2-48-42;
• Администрация ГО Богданович: 5-11- 06.

Кроме того, на территории Свердловс-
кой области действует единая бесплатная 
горячая линия по вопросам наркомании: 
8-800-3333-118.

Антинаркотическая комиссия  
городского округа богданович.



адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТЕплИЦЫ
УСиленные

арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
две двери, две форточки. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
инструкция по сборке прилагается. 
размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.









Гарантия. Установка

Брус 100х100. парНИКИ. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

досТавКа БЕсплаТНо

Реклама

сотовый поликарбонат производства 
«КроНос» (город омск) на немецком сырье: 

мАТАдоР, соляРИс, кРонос.

собственное производство

16 www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 17 марта 2016 г.

Кто помнит

ПРОФнАСТил
Металлочерепица
по старым ценам

беСПлАТнАя ДОСТАвкА
РАССРОчкА

Тел. - 8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

ВСЕСЕзОННОЕ 
БуРЕНиЕ  
СКВАжиН

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 39 
(угол октябрьской-первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРг ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУглОСУТОчнО.

Ре
кл

ам
а

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

ПОхОРОннАя СлУЖбА
экономзахоронения 

полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОсуТОчНАя 
ДОсТАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:
пОЛНЫй КОмпЛеКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНТОв,
сОЦпОсОБИе. эКОНОмЗАхОрОНеНИе
прИ пОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

наш адрес: ул. октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

прЕдъявИТЕлю сКИдКа 5%

14 марта исполнилось 6 
лет, как нет с нами нашей 
любимой Хузиахметовой 
Раисы Ивановны.
Одним цветком земля

 беднее стала.
Одной душой богаче стали небеса.
Была ты в этой жизни с нами 

слишком мало, 
Но память о тебе всегда у нас в сердцах.

Муж, дети, внучки.
18 марта 2016 года ис-

полнится 10 лет, как нет 
с нами Захарова Геннадия 
Васильевича.

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

Дети, внуки.
19 марта 2016 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами дорогой, любимой сес-
тры, тети, подруги Бабки-
ной Зинаиды Алексеевны.
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 Зи-
наиду Алексеевну, помянуть ее вместе 
с нами.

Сестры, племянники,  
родные и близкие.

19 марта исполнится 3 
года, как нет с нами нашей 
любимой Разницыной Та-
тьяны Дмитриевны.
Одним цветком земля

 беднее стала.
Одной душой богаче стали небеса.
Была ты в этой жизни слишком мало,
Но память о тебе всегда у нас в сердцах.

Сын, сноха, родные.
19 марта исполнится 

6 лет, как ушла из жизни 
наша любимая мамочка, ба-
бушка, прабабушка Дворни-
кова Надежда Григорьевна.

Прошу помянуть ее вместе 
с нами добрым словом.

татьяна.

20 марта 2016 года ис-
полнится 10 лет, как нет с 
нами нашего дорогого Полу-
яктова Ивана Семеновича. 

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

Родные.
20 марта исполнится 

12 лет, как ушла из жизни 
наша дорогая, горячо лю-
бимая мамочка, бабушка, 
прабабушка Столбова Капи-
талина Александровна.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Как тихо ты ушла от нас.

Все, кто знал и помнит Капиталину, 
помяните добрым словом с нами.

Родные, дочь Ирина,  
внучка Светлана, зять Сергей  

и зять алексей.
20 марта исполнится 12 

лет, как нет с нами Стол-
бовой Капиталины Алексан-
дровны.
Спи спокойно, любимая 

наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит, по-
мянуть вместе с нами.

Муж, дети, внуки, правнуки.
22 марта 2016 года ис-

полнится 2 года, как нет с 
нами Дубовкина Александра 
Юрьевича.
Как могло так случиться?
Как ты мог так уйти?
Нет надежды на встречу,
И к тебе нет пути.

Помним, любим, скорбим.
Мама, брат, сын, родные.

22 марта 2016 года ис-
полнится 4 года, как нет с 
нами любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Щипа-
чева Василия Григорьевича.

Все, кто знал и помнит 
Василия Григорьевича, помяните добрым 
словом.

Жена, сын и его семья,  
все родственники.

От всего сердца благодарим коллектив 
сельской территории, а также коллектив школы 
села Ильинского, родных, друзей, знакомых, 
коллектив похоронного дома «Осирис» за по-
мощь в организации похорон нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки Леонтьева 
Виктора Александровича.

Жена, дети, внуки.

От всего сердца благодарю 
коллективы управлений обра-
зования и культуры, друзей, 
соседей, знакомых за участие 
в похоронах моего дорогого, 
любимого сына Сидельникова 
Василия Сергеевича.

Папа.

Продаю 

КомбиКорм 
куриный (40 кг, 580 руб.),
свиной (40 кг, 480 руб.),
для кРс (40 кг, 480 руб.);

кукуруза дробленая  (40 кг, 480 руб.);
отруби пшеничные (40 кг, 360 руб.);
пшеница (40 кг, 480 руб.);
ячмень (50 кг, 475 руб.); 
овес (40 кг, 360 руб.);
зерно дробленое (40 кг, 480 руб.);
кормосмесь гранулир. Челябинск  
(40 кг, 400 руб.);
жмых подсолнечный (40 кг, 320 руб.);
жом свекольный (40 кг, 320 руб.);
соль-лизунец (10 кг, 100 руб.);
ракушка (10 кг, 150 руб.).

раБоТаЕм в вЫХодНЫЕ
 – 8-909-013-10-12.
















Ре
кл

ам
а

доставка 

бесплатно. 

сеТка кладОчная, сеТка РаБиЦа, ГВОзди, ЭлекТРОды, 
ПРОВОлОка Вязальная, скОБа сТРОиТельная, шаРниРы.

проФНасТИл 
(кровельный, фасадный): 
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
дОБОРные ЭлеменТы: ендова, конек, 
примыкание, снегозадержатель, торцевая 
планка, угол. самОРезы, заклЁПки. 
ВОдОсТОчная сисТема.
Гидроветрозащита, пароизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТУРа, 
Балка, 
кВадРаТ, 
кРУГ, 
лисТ  
(оцинкованный, 
черный),

ПОлОса, 
ТРУБа 
кРУГлая, 
ТРУБа 
ПРОфильная, 
УГОлОк, 
шВеллеР.

ТеПлиЦы, ТеРмОшайБы, ПОликаРБОнаТ 
(прозрачный, цветной), ПаРники, БРУс 100х100.

пЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
Баки из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дЫмоХодЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(ПРи ПОкУПке ТОВаРа  
на сУммУ ОТ 30 Тыс. РУБ.)

Памятники
МРаМОР, ГРанИт

Установка, гравировка, портреты, овалы.
Рассрочка, скидки пенсионерам.
ЦенЫ От ПРОИзвОДИтеЛя.

с. троицкое, возле кладбища.
: 8-982-629-57-77, 8-902-878-22-70.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

вагонку  
(липа, 1 п/м от 30 руб.); 

скамейки, шезлонги, 
полочки,  

сушилки для бани 
(липа). 

 – 8-912-28-30-776.

Ре
кл

ам
а

Куплю

роГа лося
 – 8-922-126-21-36.

ДОРОГО

Реклама
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!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. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1145
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Парламентские вести

Решил работать на себя. 
Будет ли грант?
Собираюсь открыть стоматологический кабинет. За-
регистрировал ООО. Помещение нашел, закупил 
часть оборудования. Хотелось бы получить грант на 
дальнейшее развитие (закупку оборудования, мате-
риалов и инструментов). Подскажите, как это сделать 
и возможно ли получение гранта в моем случае?

Александр Иванов, Екатеринбург

У Вас есть возможность воспользоваться инструментами 
поддержки, реализуемыми Свердловским областным фон-
дом поддержки малого предпринимательства через банки-
партнеры. Информация об этом – на сайте www.sofp.ru в раз-
деле «Кредиты». Если Вам меньше 30 лет, Вы можете участво-
вать в конкурсе «Молодой предприниматель Свердловской об-
ласти», победителям которого предоставляются субсидии для 
реализации бизнес-проектов. Предпринимателям, приобретав-
шим основные средства по договорам лизинга, областной фонд 
поддержки предпринимательства по результатам отбора предо-
ставляет субсидии на компенсацию части затрат по первому 
взносу. Дополнительные разъяснения и консультацию специ-
алистов можно получить на семинарах, их анонсы – на www.
uralonline.ru в разделе «Предстоящие события». Запись по те-
лефону: (343) 201-65-05 или на сайте www.sofp.ru/consultation.

Подготовлено по информации министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 

Капремонт 
для старшего поколения
Прошу дать ответ, как решается вопрос по уплате 
взносов на капитальный ремонт в Свердловской 
области? Мне уже 84 года. Слышала по радио, 
что для людей старше 80 лет плату брать не бу-
дут. 

Валентина Васильева, 
Богданович

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон №399-ФЗ от 29.12.2015 «О внесении 

изменений в статью 17 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в 
РФ». Новый закон позволяет властям ре-
гионов освобождать от уплаты взносов 
на капремонт одиноких граждан 80 лет 

и старше, а также предоставлять скидку 
50% одиноким гражданам от 70 до 80 лет. 
Законом установлено, что инвалидам 1 и 2 

групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация расходов на уплату 
взноса на капремонт в размере не более 50% от этого взноса. 

В ближайшее время будут внесены соответствующие 
поправки и в закон Свердловской области.

Подготовлено по ответу ГАУСО 
«Информационно-аналитический центр»

Хотим ТВ 
в качественном формате
С конца 2013 года у нас прекратило показывать 
цифровое телевидение. К лету 2015 года оно за-
работало, но смотреть его по сей день невозмож-
но – рябь и зависание. Хотелось бы узнать, сможем 
ли мы вновь смотреть телевидение в качественном 
формате?

Алексей Паньков, Новая Ляля

Получение сигнала на объектах вещания региональной сети 
цифрового телевидения идёт со спутника «Ямал-401», а к нему 
– от оператора Ханты-Мансийского автономного округа. Что-
бы увеличить зону покрытия сигналом Уральского федераль-
ного округа, было решено откорректировать градус располо-
жения указанного спутника. Таким образом, на региональной 
сети вещания произошла частичная потеря сигнала. Специ-
алисты ОАО «Цифровое телевидение» провели настройку обо-
рудования, и с 17 февраля 2016 года трансляция программ в 
цифровом формате должна осуществляться в полном объёме.

Также напомним, что после запуска объекта вещания фе-
деральной сети ФГУП «РТРС» региональная сеть цифрового 
вещания будет отключена. Оборудование федеральной сети 
будет введено в промышленную эксплуатацию в 2016 году.

Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области 

Василия Старкова

Предпринимательская аудитория в 
регионах России насчитывает более 

5 ,
почти 60% которой 
составляют индивидуальные 
предприниматели.

По итогам реализации проекта 
«Предпринимательская среда» 
планируется развернуть обще-
ственный институт наставниче-
ства, который объединит более 

5 000
и вовлечет в работу более 
миллиона начинающих 
предпринимателей.

Виктор Шептий, 
вице-спикер ЗССО, 
секретарь СРО партии 
«Единая Россия»:
«Существует достаточно 
много мер поддержки пред-
принимателей и на феде-
ральном, и на региональном 

уровне. И у проекта «Предпринимательская 
среда» есть три задачи. Первая – информи-
ровать бизнес об этих мерах. Вторая – их со-
вершенствовать. Третья – контролировать 
их эффективное использование. Используя 
ресурсы проекта, мы сможем выносить са-
мые актуальные для предпринимателей воп-
росы на уровень Правительства России».

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единой России»:
«Регион делает большую 
ставку на развитие бизне-
са: реализуются программы, 
направленные на поддержку 

предпринимательства, создана законода-
тельная база. Вместе с тем на практике 
мы сталкиваемся с тем, что у свердловчан 
недостаточно информации о мерах под-
держки предпринимательства, о том, с чего 
начать собственное дело. Надеемся, что 
этот проект усилит просветительскую 
работу».

Виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора и 
правительства области 
в областном парламенте:
«По статистике, более 
миллиона молодых россиян 

ежегодно вовлекаются в корпус молодежно-
го предпринимательства, но многие из них 
прекращают работать уже на ранних эта-
пах развития бизнеса. Происходит это не 
потому, что государство не оказывает не-
обходимую поддержку, а потому, что о ней 
просто не знают и, следовательно, не полу-
чают». 

Игорь Пехотин, 
глава союза молочных 
перерабатывающих 
предприятий 
Свердловской области:
«В регионе насчитыва-
ется около 50 различных 
институтов поддержки 

предпринимателей. Свою задачу как реги-
онального координатора проекта «Пред-
принимательская среда» я вижу в том, 
чтобы донести до людей нужную информа-
цию. Она позволит раскрыть потенциал 
предприятий, что позволит им ставить 
более амбициозные цели по развитию биз-
неса».

Виктор Шептий, 
вице-спикер ЗССО, 
секретарь СРО партии 
«Единая Россия»:
«Существует достаточно 
много мер поддержки пред-
принимателей и на феде-
ральном, и на региональном 

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единой России»:
«Регион делает большую 
ставку на развитие бизне-
са: реализуются программы, 
направленные на поддержку 

Виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора и 
правительства области 
в областном парламенте:
«По статистике, более 
миллиона молодых россиян 

Игорь Пехотин, 
глава союза молочных 
перерабатывающих 
предприятий 
Свердловской области:
«В регионе насчитыва-
ется около 50 различных 
институтов поддержки 

Цифры

Лучший опыт – в тираж 
Как отмечают в областном парламенте, есть такой 
проект, который поддерживает и начинающих 
своё дело предпринимателей, и уже укрепивших 
свои позиции в бизнесе. Это проект центрального 
координационного совета сторонников партии 
«Единая Россия» – «Предпринимательская среда».

Тиражирование и продвиже-
ние лучших практик выполнения 
целевых программ регионального 
развития; запуск общественного 
института наставников начинаю-
щих предпринимателей и многое 
другое стало задачами этого про-
екта.

«Предпринимательская среда» 
реализуется в 3-х пилотных облас-
тях страны: Свердловской, Влади-
мирской и Волгоградской. По сло-

вам руководителя департамента по 
обеспечению взаимодействия со 
сторонниками партии «Единая Рос-
сия» Сергея Полозова, уральский 
регион не случайно был выбран в 
качестве пилотного. «На Свердлов-
скую область можно положиться и 
в части кадрового состава, и в части 
технологий, которые здесь работа-
ют», – отметил он в ходе «круглого 
стола», приуроченного к запуску 
проекта в регионе.
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Североуральск

Ревда

Новоуральск

Ирбит

Арти

Арамиль

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев поставил перед органами местного самоуправления задачу – в 2016 году активнее работать с малым и 
средним бизнесом для оказания необходимой помощи, выпуска импортозамещающей продукции, создания новых рабочих мест.

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

Североуральск Алапаевск

Ирбит

Герефорды из Чекмаша
Роман Сыропятов оформил фермерское хозяйство год 
назад. Всё началось с 9 телят мясной породы герефорд. 
Как рассказал начинающий фермер, данная порода не-
прихотливая в пище и условиях проживания. Животные 
хорошо переносят холод. Корм – сено, солома, комбикорм 
и вода. По словам предпринимателя, хозяйству предстоит 
увеличить поголовье до пятидесяти голов. Если получит-
ся выйти на грант, то приобрести ещё телят. Дальше пла-
нирует обрабатывать сенокосные угодья и разрабатывать 
поля для посевов на корм. «А потом можно будет поду-
мать и о сбыте мяса. Вес коров достигает 650 кг, молод-
няка – до 300 кг, телят – около 100 кг», – рассказал Роман 
Сыропятов.

«Артинские вести»

Арти

Автобус вернулся
Уехать домой или на работу жители Арамили могут на 
вместительном автобусе, места в котором хватит всем... 
По городу начал курсировать некогда привычный жите-
лям автобус маршрута N 002. Как рассказали в комитете 
по экономике, обслуживать маршрут в конце 2015 года 
дало согласие ООО «Каскад». Проезд составляет 16 руб-
лей. «Пока у нас ходит один автобус ПАЗ, но мы посчи-
таем экономику и решим, имеет ли смысл выводить еще 
один. В принципе, мы к этому готовы», – отметил пред-
ставитель компании-перевозчика Сергей Кочнев.

«Арамильские вести»

Арамиль

Ревда

Ещё один магазин 
«Фарфор Сысерти»

В столице Среднего Урала (ул. Ленина, 22) открылся но-
вый фирменный магазин завода «Фарфор Сысерти». Это 
уже шестая розничная торговая точка по Свердловской 
области. Расширение торговой сети – новый этап раз-
вития уникального уральского предприятия, которым 
с конца 2014 года управляет ГУП СО «Распорядитель-
ная дирекция МУГИСО». В магазине можно купить как 
изделия с традиционной росписью, так и продукцию с 
новыми видами дизайна: «Конструктивизм», «Сверд-
ловск», «Уральский рок». Продукция, выпущенная огра-
ниченной серией к ИННОПРОМу-2015, так понрави-
лась гостям и жителям Екатеринбурга, что было решено 
выпускать её большими сериями. Есть в магазине и уни-
кальные фарфоровые сервизы из экологически чистого, 
неотбеленного фарфора. Отметим, что роспись на всех 
изделиях из сысертского фарфора по-прежнему выпол-
няется вручную. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

ТСЖ со знаком качества
По результатам ежегодного рейтингового анализа эконо-
мической деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности, основанного на данных государствен-
ной статистики, ТСЖ «Павлова, 91» (председатель ТСЖ 
О.Г.Панова) признано одним из лучших в регионе и но-
минировано в качестве лауреата 7-й национальной пре-
мии «Предприятие года-2015». ТСЖ «Павлова, 91», как 
лауреат премии, представлено к награждению Нацио-
нальным знаком качества. Церемония награждения со-
стоялась в Москве 10 марта 2016 года.

«Алапаевская газета»

Екатеринбург

АрамильАрамиль

Автобус вернулсяАвтобус вернулся
рамильрамиль

Крымская весна 
по нотам

Два года назад возвращение Крыма 
в Россию объединило десятки ты-
сяч людей. Праздничный концерт 
«Крымская весна! Мы вместе!», по-
священный дню воссоединения Кры-
ма и Севастополя с Россией, состоит-
ся 18 марта во Дворце игровых видов 
спорта (ул. Еремина, 10) в 17.00 часов.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ищешь инвестора 
под производство?

Фонд поддержки малого предпринимательства Ревды 
формирует базу данных инвестиционных площадок, рас-
положенных на территории городского округа. По словам 
директора Фонда Дениса Мирошкина, если необходимо 
найти инвесторов под производство, а также арендаторов 
для свободных площадей, можно обратиться в Фонд. «Не-
обходимо предоставить документацию о неиспользуемых 
земельных участках, зданиях и сооружениях, обеспечен-
ных частично или в полном объеме необходимой инфра-
структурой (газ, водоснабжение и т.д.). Фонд разместит 
данные на информплощадках областного министерства 
инвестиции и развития и областного Фонда поддержки 
предпринимательства», – пояснил Денис Мирошкин.

revdafond.ru

Что сделано
для бизнеса?

Городской отдел экономического развития 
подвёл итоги деятельности за 2015 год. Сре-
ди приоритетных направлений – развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В частности, объём финанси-
рования соответствующей подпрограммы 
составил 1,6 млн. рублей, в том числе 345,8 
тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Городские власти оказали финансовую под-
держку по возмещению затрат на модерни-
зацию оборудования ОАО «Ирбитское хле-
боприемное предприятие» (447 тыс. рублей), 
ОАО «Сельхозтехника» (132 тыс. рублей), 
ИП Сычугов И.Г. (42 тыс. рублей). В конкур-
се «Лучший инвестиционный проект» грант 
– 200 тыс. рублей – получил ИП Александр 
Анчугин, который воплощает проект «Мо-
дернизация производственных участков 
по изготовлению металлоконструкций из 
листового и профильного проката». Возме-
щены расходы 35 субъектам малого пред-
принимательства – участникам Ирбитской 
ярмарки – в сумме 1,419 млн. рублей 

«Восход»

Новоуральск

СевероуральскСевероуральск

Музыка для тюльпанов
Сто тысяч тюльпанов вырастили к 8 Марта сотрудники 
новоуральского тепличного хозяйства «Зелёный мир». 
В теплице площадью 1,5 тысячи квадратных метров под 
музыку девушки-озеленители споро, со знанием дела 
партию за партией паковали свежие тюльпаны. Перед 
праздником была горячая пора, много заказов – ежеднев-
но отгружалось несколько тысяч цветов в Новоуральск, 
Тюменскую область, Казахстан, Екатеринбург. «Чтобы 
вырастить тюльпан экстра-класса, а наш цветок – до по-
лутора метров в высоту, одних знаний мало. Нужен мно-
голетний опыт», – раскрывает секрет директор компании 
Ольга Кудряшова, у которой опыт работы в сфере озеле-
нения – 18 лет. У агронома тепличного хозяйства Ната-
льи Черепковой и того больше: «Работаю агрономом, как 
закончила институт, и ни разу не изменяла профессии».

«Нейва» 

«Король» организует
питание в школах 

Практически с начала 2016 года услугу по организации 
питания в североуральских школах осуществляет ИП 
«Король». Предыдущая организация, которая кормила 
школьников на протяжении многих лет, прекратила об-
служивание. По словам индивидуального предпринима-
теля Людмилы Король, с 11 января её ИП обеспечивает 
питанием почти все школы города, а с 1 февраля – все 
поселковые школы. В заявках, поданных на конкурс, на-
пример, по одной из школ цена компании-конкурента со-
ставила 4 330 000 рублей (до конца 2016 года), а цена ИП 
«Король» – 4 237 453 рублей. 

nslovo.info

АлапаевскАлапаевск
Два года назад возвращение Крыма 
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Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
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Шахматы, как бокс,  
или Может ли боксёр  
быть шахматистом? 

Павел Валов, 
директор  
МКУ «УФКиС»  
ГО Богданович:

- Николай Боли-
ков - целеустрем-
ленный и перспек-

тивный богдановичский спортсмен. 
Он обладает сильной «шахматной» 
памятью, его отличают крепкие 
нервы и внимательность. Он не-
однократно успешно выступал на 
окружных и финальных сорев-
нованиях, на чемпионатах среди 
горнозаводских предприятий. Не 
раз становился чемпионом в го-
родских турнирах. Уверен, что и 
дальше у Николая Владимировича 
будет еще немало результативных 
выступлений. 

*Классические шахматы - это игра, когда каждому 
участнику дается по полтора часа на разбор партии. По 
классическим шахматам определяется уровень мастерс-
тва и квалификация спортсмена. 

**Игра в шахматы делится на три этапа: 
дебют, миттельшпиль и эндшпиль. 

Как только начинается партия, начинается дебют. От 
того, насколько удачно будет разыгран дебют, напрямую 
зависит успех всей партии. Большая часть вариантов ра-
зыгрываемых дебютов разучена всеми профессионалами. 
До седьмого-десятого хода шахматы - это, как правило, 
разыгрываемый классический вариант дебюта, с заранее 
изученными лучшими вариантами ходов. Нужно только 

помнить все эти варианты.
Как только позиции соперников сформировались, начи-

нается вторая стадия – миттельшпиль. На этом этапе начина-
ется большая рубка фигур с целью создания материального 
превосходства или объявления мата королю. Игрокам необ-
ходимо импровизировать, заученных ходов нет. 

Иногда партия минует этот этап и сразу начинается 
третий этап – эндшпиль – развязка всего действа. К этому 
моменту на доске остаётся немного фигур, усиливается 
роль короля и пешек. Основная цель этого этапа – объявле-
ние мата королю. Проигрывающая сторона заинтересована 
ещё и в создании ничьей любыми способами. Этот этап, 
так же, как и дебют, характеризуется заранее известными 
выверенными ходами для достижения победы.

на ПеРвый взгляд сравнение 
бокса с шахматами может пока-
заться довольно странным, однако 
у этих видов спорта есть общие 
черты. в боксе и шахматах ответс-
твенность за конечный результат 
лежит на одном человеке, выигры-
вает не сильнейший, а мудрейший. 
ну и, наконец, общее между этими 
видами спорта - умение абстраги-
роваться от всего, что происходит 
вокруг, и сосредоточиться только 
на игре или поединке. 

Поэтому на вопрос, может ли боксер 
быть шахматистом, можно ответить 
утвердительно. Тем более существует 
немало известных спортсменов, ко-
торые, снимая боксерские перчатки, с 
удовольствием проводят час-другой за 
шахматной доской. Среди них Ленокс 
Льюис, Костя Дзю, братья Кличко. 
В Богдановиче тоже есть такой спорт-
смен - Николай Боликов, который 
бокс сменил на шахматы. 

Николай Владимирович занимался 
боксом четыре года, из которых три с 
половиной выступал на чемпионатах и 
турнирах Свердловской области. В 2001 
году, после окончания Богдановичско-
го механико-керамического техникума 
(сейчас БПТ), он начал работать на 
огнеупорном заводе сварщиком. Сре-
ди коллег нашлись опытные игроки в 
шахматы, пообщавшись с которыми, 
Николай увлекся и решил попробовать 
себя в этом виде спорта, тем более что 
с боксом надо было «за-
вязывать» из-за воз-
раста, на тот момент 
ему было 24 года. 

- С осени 2002 года 
я занимаюсь в шах-

матно-шашечном 

клубе «Гамбит» в спортивном ком-
плексе «Колорит», - рассказывает 
Николай Владимирович. – Шахматы 
меня увлекают, потому что это ин-
теллектуальный вид спорта, который 
развивает ум и улучшает память. А 
именно эти два качества и отличают 
шахматиста-профессионала от лю-
бителя. 

Первый взрослый разряд Нико-
лаю Боликову был присвоен уже на 
втором турнире городских соревно-
ваний по классическим шахматам* в 
2003 году, что еще больше затянуло 
его в этот вид спорта. В финале этих 
соревнований шахматист вновь под-
твердил свой разряд. 

Неоднократно Николай высту-
пал за команду администрации ГО 
Богданович на спартакиаде среди 
сотрудников администраций муни-
ципальных округов Свердловской 
области. Так, к примеру, он занимал 
первые места по шахматам на окруж-
ных этапах и финалах спартакиады в 
2007, 2008, 2014 и 2015 годах. 

В 2013 году Николай Боликов учас-
твовал в полуфинале чемпионата 

области по шахматам, где вошел 
в десятку лучших. Посмотрев 

на уровень мастерства со-
перников, богдановичский 
шахматист понял, что надо 

менять тактику игры, и полностью 
изменил дебютный** «репертуар». Это 
позволило Николаю стать чемпионом 
в городском турнире по шахматам 
2013-2014 годов. Свой успех шахма-
тист подтвердил на чемпионате ГО 
Богданович по шахматам в прошлом, 
2015, и в нынешнем, 2016 году, став 
подряд трёхкратным чемпионом. 

Теперь Николай Боликов готовится к 
чемпионату области по шахматам, ко-
торый пройдет в этом году. В ходе под-
готовки он решает комбинационные 
задачи, изучает различные варианты 
дебюта, учится оценивать шахматные 
позиции. Большое внимание Николай 
уделяет изучению эндшпиля, ведь, как 
он утверждает, развязка игры требует 
колоссальных знаний правил с множес-
твом комбинаций (пешечная структура, 
ладейное окончание, правило квадрата, 
треугольника, оппозиция и многое 
другое). «Неопытный спортсмен, ко-
торый успешно отыграл дебют и  мит-
тельшпиль, может уверенно проиграть 
эндшпиль», - добавляет Николай. 

Как и любой увлеченный человек, 
Николай стремится к спортивным вы-
сотам и, безусловно, хочет стать канди-
датом в мастера спорта по шахматам, а 
при возможности, и мастером спорта. 
На этот счет спортсмен говорит: «Бог 
даст, достигну еще больших резуль-

татов». К слову, Николай - верующий 
человек, и как он признается, обраще-
ние к Господу неоднократно помогало 
ему успешно завершить ту или иную 
партию, найти выход, казалось бы, из 
безвыходной игровой ситуации. 

Чем больше узнаешь Николая Бо-
ликова, тем больше убеждаешься, что 
шахматы – это его вид спорта.

- Действительно, шахматы гармо-
нично вписались в мою жизнь, - расска-
зывает спортсмен. – Даже в нынешней 
работе, а я уже восемь лет работаю 
инженером-конструктором на Богда-
новичском огнеупорном заводе, при-
гождаются такие качества, как память, 
усидчивость, воображение, интуиция 
и конструктивный склад ума, которые 
развивает игра в шахматы. Когда по-
является перерыв в работе, я достаю 
шахматную доску и тренируюсь. Дома 
это получается довольно редко, так 
как шахматы находятся в основном в 
руках у моих сыновей: девятилетнего 
Артема и трехлетнего Матвея. Даже 
двухгодовалая дочка Руфина, как ни 
странно, своим игрушкам предпочи-
тает шахматы. Так что на тренировки 
дома мне отведено вечернее и ночное 
время, когда дети спят. 

Полуфинал чемпионата области по шахматам в каменске-Уральском (2013 г.). николай Боликов (сле-
ва) играет с одним из сильнейших шахматистов каменска-Уральского, кандидатом в мастера спорта 
Романом Жильченко.



мероПриятие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Казалось бы, совсем не-
давно состоялось торжес-
твенное открытие нового 
центра развития ребёнка 
«радуга детства» на ули-
це яблоневой. но время 
бежит быстро, и вот уже 
его обитатели празднуют 
первый день рождения. 

В нарядно украшенном 
зале собрались родители, 
гости, коллеги из других де-
тских учреждений, все были 
рады поздравить молодой 
коллектив с маленькой, но 
такой важной датой. Депутат 
Думы ГО Богданович Рустам 
Нусратов, директор управ-
ления образования Лидия 
Федотовских и другие гости 
выступили со словами позд-
равлений, вручили подарки. 
Они отмечали, как много 
сделано было за этот год, 
как непросто дались первые 
шаги. Лидия Алексеевна 
вручила почётные грамоты 
заведующей детским садом 
Елене Кривцовой и многим 
работникам за профессиона-
лизм, творческое отношение 
к работе, любовь к детям. 
В свою очередь, педагоги 



вместе с детьми подготови-
ли большой праздничный 
концерт. Для этого мероп-
риятия были специально 
сшиты яркие костюмы. Дети 
исполнили много стихов, 
песен, танцев. Особенно 
трогательно выступили са-

мые маленькие воспитан-
ники, которые станцевали 
весёлый «Перепляс». Они 
держались, как настоящие 
артисты, несмотря на то, что 
в зале было много гостей. 
Девочки из средней группы 
исполнили «Хоровод», на 

них были очень красивые 
платья, и танцевали они, как 
маленькие принцессы. Дети 
из старшей и подготовитель-
ной групп тоже исполняли 
номера, как профессионалы. 
В заключение праздника все 
вместе спели «Каравай».

20 № 11 (9897) 17 марта 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

Родители,   
время  
истекает

ноВости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

До 31 марта редакция на-
шей газеты принимает фото-
графии детей на календарь 
на будущий 2017 год. 

Напоминаем всем родите-
лям, бабушкам и дедушкам, 
что «НС» планирует изгото-
вить календарь на 2017 год, 
страницы которого будут 
украшать фотографии жиз-
нерадостных богдановичс-
ких детишек. Отбор снимков 
будет производиться на 
конкурсной основе. 

Сегодня мы принимаем фо-
тографии детей независимо от 
их возраста как в печатном, так 
и в электронном виде. Их мож-
но принести к нам в редакцию 
по адресу: г. Богданович, ул. 
Ленина, 14, или прислать по 
электронной почте: narodnoe-
sl@mail.ru (с пометкой «На 
календарь»).

1 апреля все фотографии 
мы опубликуем на нашем 
сайте www.narslovo.ru и 
объявим голосование. 12 де-
тей, чьи снимки наберут на-
ибольшее количество голосов 
(«лайков»), и будут опублико-
ваны в календаре на будущий 
год. О старте голосования мы 
сообщим дополнительно. Бо-
лее подробную информацию 
можно узнать по телефонам: 
5-16-83, 8-992-009-51-03.

Торопитесь, осталось всего 
две недели!

P.S. Уважаемые читатели! 
Не забывайте присылать нам 
свои фотографии, которые 
мы будем еженедельно пуб-
ликовать на первой полосе 
нашей газеты под рубрикой 
«Фото дня».



ВыстаВКи

В КраеВеДчесКом музее от-
крылась выставка богдановичс-
кого коллекционера святослава 
егорова «нож. традиции и совре-
менность», на которой представ-
лено более 60 предметов. 

Ножи известны с эпохи Верхнего 
Палеолита. Появление железных но-
жей способствовало развитию различ-
ных промыслов, особенно связанных 
с обработкой дерева и кости. Техноло-
гия производства ножей достигла вы-
сокого уровня с конца I тыс. н.э., когда 
(например, на Руси) появились ножи с 
многослойным самозатачивающимся 
лезвием, средняя часть которого из-
готовлялась из высокоуглеродистой 
стали, а наружная – из железа. 

С началом промышленной рево-
люции кустарное производство сме-
нилось заводским. По результатам 

 опроса журнала «Форбс», номером 
один среди важнейших вещей, со-
зданных человеком, стал нож.

На выставке представлен нож 
«Кондрат 10». Он имеет необычную 
геометрию клинка и заточенный 
обух. Фактически нож «Кондрат» - это 
не одна модель ножа для самообо-
роны, а целое семейство ножей для 
самообороны конструкции Вадима 
Кондратьева, отличающихся друг 
от друга размерами, типом ножен и 
другими деталями. Также вы увидите 
нож «Фантомас» Андрея Сандера, 
нож «Декабрист» мастера Эдуарда 
Чернякова, нож «Пономарь» Алек-
сея Пономарёва и другие.

В дополнение к выставке ножей 
представлены эксклюзивные авто-
рские бусины.

Выставка продлится до конца мар-
та. Приглашаем всех желающих!

Анна неГАтинА,  
директор богдановичского  

краеведческого музея.

Острая красота ножей

нам Пишут

В ДетсКом саду № 9 стало тради-
ционным проведение спортивных 
мероприятий на свежем воздухе: 
выезжаем на природу, катаемся с го-
рок на бубликах, на лыжах, проводим 
соревнования, подвижные игры.

 Вот и в этот раз в воскресный день 
на базе «Кояш» прошёл спортивный 
праздник, который организовала 
руководитель по физическому вос-
питанию Жанна Теро. Дети вместе 
с родителями участвовали в различ-
ных играх и шуточных спортивных 
конкурсах. Затем родители пока-
зали небольшое театрализованное 

представление, где выступили в 
роли сказочных героев: Лисы, Зайца, 
Снеговиков и других. Спортивные 
забавы радуют не только детей, но и 
родителей, ведь совместный отдых 
способствует укреплению семейных 
отношений и здоровья. 

Родители воспитанников  
детского сада № 9.

Зимние забавы

святослав егоров с удовольствием рассказывает посетителям выставки о своей коллекции и об 
истории ножей.

Год промчался незаметно
В  «Радуге детства» отметили первый день рождения
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Девочки из средней группы вместе с воспитателями исполнили танец «хоровод».



ПразДниКи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

нет таКоГо праздника в россии, 
который проходил бы так бурно 
и весело, как масленица. Ведь 
согласно поверью, как масленицу 
встретишь, так и год пройдёт. Бог-
дановичцы любят этот праздник и 
всегда отмечают его с размахом.

В городском парке в минувшее 
воскресенье с утра было многолюдно 
и шумно, повсюду играла музыка, 
торговые палатки завлекали гостей 
шашлыками, румяными блинами, 
разной выпечкой, сладостями, го-
рячим душистым чаем. Благодаря 
тёплой и солнечной погоде, народу 
пришло на праздник немало. Шли 
целыми семьями, и не зря: в этот 
день в парке было организовано 
много развлечений, как для детей, 
так и для взрослых. На сцене танце-
вали и пели творческие коллективы 
городского округа. Молодые люди 
и девушки пробовали свою силу и 
ловкость в различных конкурсах и 
забавах. И за этим весельем «наблю-



дала» Масленица, установленная 
на вершине самодельной снежной 
горы. Ею любовались, мальчишки 
пытались забраться повыше, чтобы 
получше рассмотреть чучело, но это 
было непросто: слишком крутой ока-
зался подъём. Больше всех празднику 
радовались дети. Они лакомились 
сладкой ватой, попкорном, выпра-
шивали у родителей гелиевые шары, 
а также весело катались на горках, как 
ледяных, так и надувных, прыгали на 
батуте. Повсюду были слышны их воз-

гласы, повизгивания и смех. Нарядные 
пони без устали возили маленьких 
пассажиров в тележке по кругу. А ря-
дом с оглушительным рёвом носились 
мальчишки на картингах. 

Этот праздник был, как всегда, с 
истинно русской душой и размахом, 
яркий и безудержный, хлебосольный 
и веселый. Заключительным его дейс-
твием по традиции было сжигание 
чучела Масленицы. Это значит, что 
зиме пришёл конец, в свои права 
вступает весна, что и подтверждала 

настоящая весенняя погода с лужами, 
капелью и ярким солнцем.

А те, кому праздника показалось 
недостаточно, смогли продолжить 
веселье на масленичном гулянии 
в северном микрорайоне, которое 
прошло на площадке у спортивного 
комплекса «Колорит» днём позже. 

Но все праздники когда-нибудь 
заканчиваются, впереди рабочая 
неделя. Как говорится в известной 
поговорке: «Не всё коту Масленица, 
будет и Великий пост».
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сПорт

Елена Пасюкова
pea@narsovo.ru

6 марта в городском парке состоялись лич-
ные соревнования на мотоциклах с коляской 
до 750 куб.см «спидвей по-ирбитски» на 
кубок испытателя мотоциклов Бориса зе-
фирова. 

И уже по давно сложившейся традиции гонки 
были посвящены Международному женскому 
дню. Женщины получили в подарок рев моторов, 
снег, летящий из-под колес железных коней и 
море адреналина. Для любителей менее жесткого 
экстрима проходили гонки на картингах. Хотя 
это зрелище тоже привлекло немало зрителей.

Среди богдановичских спортсменов третье 
место на мотоциклах с коляской (650 куб.см,  
«Уралы») занял Игорь Демин. 

На картингах вторым стал Ярослав Бердюгин, 
на третье место въехал Савва Бердюгин. 



Рев моторов 
вместо роз

Масленица пришла,   
блины да мёд принесла
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ЭКстрим

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

По траДиЦии проводы зимы 
сопровождаются большим праз-
дником с блинами и прочим 
угощеньем, а самое главное - с 
безудержным весельем. В Бог-
дановиче в этом году проводы 
зимы сопровождались гонками 
на выживание.

12 марта в северном микро-
районе состоялся I этап техни-
ческих соревнований УрФО «Гон-
ки на выживание» на легковых 
автомобилях.

В этот день на поле напротив 
кадетского корпуса было доволь-
но многолюдно, выражение «яб-
локу некуда было упасть» подхо-
дило как нельзя кстати. Погода в 
этот день порадовала солнцем. 
Трасса была прочищена, моторы 
гудели, зрители ждали зрелища. 



Первыми на старт вышли жены 
и подруги гонщиков. Девочки 
хоть и экстремалили, но делали 
это по-женски, аккуратно. Силь-
ных толчков и переворотов не 
было. Мужчины-гонщики внима-
тельно следили за возлюбленны-
ми и бегали от одного края трассы 
к другому – волновались.

После пяти кругов женского 
экстрима на трассу выехали муж-
чины. Вот тут началось зрелище. 
Моторы рычали, автомобили на-
езжали друга на друга, толкали, пе-
реворачивали, залетали в сугробы, 
в небо взлетали снежные столбы. 
Зрители, не переставая, кричали и 
болели за своих гонщиков.

А вот и наши победители.
В переднем приводе второе 

место занял Максим Горинов 
(команда - «Ветераны Афганис-
тана»), третьим стал Виталий 
Черданцев (команда «Благоус-
тройство»).

В заднем приводе весь пье-
дестал заняла команда «М-1 
АВТО»: первое место – Конс-
тантин Кузнецов, на второе 
место вырвался Владимир 
Шутро, третим стал Руслан 
Нурмухомедов. 

Кубок «За волю к Победе» 
получил Алексей Кропочев. В 
неофициальном заезде среди 
девушек победила Яна Плот-
никова, третье место - у Анас-
тасии Нурмухомедовой.

Организаторы гонок благода-
рят за активное участие в под-
готовке и проведении соревно-
ваний МУП «Благоустройство», 
ООО «КСМ», «Богдановичагро-
химсервис», индивидуальных 
предпринимателей О.Г. Лихо-
перского, А.В. Проворова, Ю.А. 
Игнатьева, Е.Ю. Шиманович, 
В.М. Галимова. 

Фотографии с мероприятия 
смотрите на нашем сайте.

У вас блины,  а у нас –  
гонки на выживание
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Пока взрослые и дети приплясывали под веселые песни, звучавшие со сцены, молодежь соревновалась в силе и ловкости.

Девушки аккуратны даже на экстремаль-
ной трассе.

«спидвей по-ирбитски» принес богдановичским спортсменам 
призовое место.

Гонщики подарили зрителям море адреналина и экстремальное настроение.
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В целях реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализации 
подпрограммы «Реализация основных направлений строительного 
комплекса государственной политики городского округа Богдано-
вич» муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической  
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», ут-
вержденной постановлением главы городского округа Богданович 
от 24.12.2014 № 2340 в редакции от 27.02.2015, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании 
Генерального плана городского округа Богданович в отношении 
населенного пункта город Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 98, Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа Богданович, утвержденных решением Думы городского 
округа Богданович от 29.12.2012 № 96 с изменениями согласно 
решению Думы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 49 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 29.12.2012 № 96 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания микрорайона «Южный» города Богданович городского 
округа Богданович.

2. Ответственным за подготовку проекта планировки назначить 
отдел архитектуры и градостроительства администрации городс-
кого округа Богданович.

3. Установить, что физические и юридические лица вправе 
представить свои предложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович 
в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и архитектуре Мельникова А.В. и 
начальника отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович Лютову А.А.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

В целях реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализации 
подпрограммы «Реализация основных направлений строительного 
комплекса государственной политики городского округа Богданович» 
муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетичес-
кой эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», 
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович 
от 24.12.2014 № 2340 в редакции от 27.02.2015, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании 
Генерального плана городского округа Богданович в отношении 
населенного пункта село Гарашкинское, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 104, Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа Богданович, утвержденных решением Думы городского 
округа Богданович от 29.12.2012 № 96 с изменениями согласно 
решения Думы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 49 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 29.12.2012 № 96 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории села Гарашкинское городского округа 
Богданович.

2. Ответственным за подготовку проекта планировки назна-
чить отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович.

3. Установить, что физические и юридические лица вправе 
представить свои предложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Богда-
нович в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по строительству и архитектуре Мельникова 
А.В. и начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта планировки и проекта  
межевания микрорайона «Южный»  
города Богданович городского округа Богданович
ПостаноВление ГлаВы Го БоГДаноВич №273  
от 01 марта 2016 ГоДа

О подготовке проекта планировки и проекта  
межевания территории села Гарашкинское  
городского округа Богданович
ПостаноВление ГлаВы Го БоГДаноВич №274  
от 01 марта 2016 ГоДа

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович принял решение 
№ 24 от 02.03.2016 г. о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального 
имущества городского округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по 
составу участников и форме подачи предложений.

организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

место нахождения: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
номер контактного телефона организатора 

аукциона: (34376) 2-26-76.
сведения о предмете аукциона:
Лот № 1: нежилое помещение № 3 на первом 

этаже жилого здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана 
Разина, д. 39, корпус 2, общей площадью 42,1 кв.м. 
Технические характеристики: центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, канализация.

Лот № 2: нежилое помещение №№1–8 по по-
этажному плану 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Тимирязева, 
д. 1, корпус 1, общей площадью 52,4 кв.м. Технические 
характеристики: центральное отопление, электро-
снабжение, водоснабжение, канализация.

Лот № 3: нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Степана Разина, д. 39, общей площадью 41,2 кв.м. 
Технические характеристики: центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, канализация. 

Целевое назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору: торговая 
деятельность, оказание услуг по бытовому обслужива-
нию населения, прочие виды деятельности.

начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) в размере ежемесячного платежа за право 
владения и пользования имуществом:

Лот № 1: 11240 (одиннадцать тысяч двести сорок) 
рублей 70 копеек без учета НДС.

Лот № 2: 13886 (тринадцать тысяч восемьсот во-
семьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС.

Лот № 3: 11000 (одиннадцать тысяч) рублей 40 
копеек без учета НДС.

«шаг аукциона» устанавливается в размере пяти 
процентов начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота):

Лот № 1: 562 (пятьсот шестьдесят два) рубля 04 
копейки без учета НДС.

Лот № 2: 694 (шестьсот девяносто четыре) рубля 
30 копеек без учета НДС.

Лот № 3: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 02 
копейки без учета НДС.

срок действия договора: пять лет.
Документация об аукционе размещена в сети 

«интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ», 
«Муниципальное имущество», «Аренда».

срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. Документация об аукционе предоставля-
ется: в форме электронного документа; посредством 

почтовой связи, в случае если заинтересованное лицо 
указало на необходимость доставки ему аукционной 
документации посредством почтовой связи; в письмен-
ной форме по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой за предоставление документации об аукционе: 
плата не установлена.

требование о внесении задатка: не установ-
лено.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе по форме, установлен-
ной документацией об аукционе, принимаются с 18 
марта 2016 года по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

Время приема заявок - в рабочие дни с 8:00 час. 
до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 08 апреля 2016 года, 16:00 час. 

заявка на участие в аукционе должна содер-
жать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 

(для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

место, дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35,  11 апреля 
2016 года, 11:00 час.  

место, дата и время проведения аукциона: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 35, 14 апреля 2016 года, 10:00 час.  

Порядок определения победителя: победителем 
аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества городского округа Богданович

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения:

1. В кадастровом квартале 66:07:1402004, 
разрешенное использование: для сельскохозяйс-
твенного использования (сенокошение), местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402004:

1.1 с кадастровым номером 66:07:1402004:311, 
площадью 22118,00 кв.м;

1.2 с кадастровым номером 66:07:1402004:310, 
площадью 5767,00 кв.м;

1.3 с кадастровым номером 66:07:1402004:309, 
площадью 752589,00 кв.м;

1.4 с кадастровым номером 66:07:1402004:303, 

площадью 38038,00 кв.м;
1.5 с кадастровым номером 66:07:1402004:307, 

площадью 19941,00 кв.м;
1.6 с кадастровым номером 66:07:1402004:304, 

площадью 159882,00 кв.м;
1.7 с кадастровым номером 66:07:1402004:312, 

площадью 47812,00 кв.м;
1.8 с кадастровым номером 66:07:1402004:308, 

площадью 36577,00 кв.м;
В кадастровом квартале 66:07:1402004, 

разрешенное использование: для сельскохозяйс-
твенного использования (сенокошение), местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский 
район, восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402004:

1.9 с кадастровым номером 66:07:1402004:306, 
площадью 76220,00 кв.м;

1.10 с кадастровым номером 66:07:1402004:305, 

площадью 123387 кв.м.
2. В кадастровом квартале 66:07:1407002, раз-

решенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования (сенокошение, растениеводство, 
животноводство), местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, южная часть кадас-
трового квартала 66:07:1407002:

2.1 с кадастровым номером 66:07:1407002:247, 
площадью 249856,00 кв.м;

2.2 с кадастровым номером 66:07:1407002:249, 
площадью 30936,00 кв.м;

2.3 с кадастровым номером 66:07:1407002:248, 
площадью 171264,00 кв.м;

3. В кадастровом квартале 66:07:1402005, 
разрешенное использование: для сельскохозяйс-
твенного использования (сенокошение), местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский 
район, восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1402005:
3.1 с кадастровым номером 66:07:1402005:684, 

площадью 25269,00 кв.м;
3.2 с кадастровым номером 66:07:1402005:685, 

площадью 38593,00 кв.м;
3.3 с кадастровым номером 66:07:1402005:686, 

площадью 81584 кв.м.
4. В кадастровом квартале 66:07:1403001, 

местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1403001, разрешенное использо-
вание-сенокос:

4.1 условный номер земельного участка 
66:07:0000000:420:ЗУ1, площадь 28782,00 кв.м; 

4.2 условный номер земельного участка 
66:07:0000000:420:ЗУ1, площадь 195972,00 кв.м;

4.3 условный номер земельного участка 
66:07:0000000:420:ЗУ1, площадь 239278,00 кв.м;

4.4 условный номер земельного участка 
66:07:0000000:420:ЗУ2, площадь 160572,00 кв.м.

Граждане, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, которые заинтересованы в приобретении 
прав на испрашиваемый земельный участок, могут 
подавать заявления при личном приеме заявителя, 
по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального 
сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

БезоПасность

Положение дел с обес-
печением безопасности 
движения на железнодо-
рожных переездах сети 
железных дорог россий-
ской федерации остается 
неудовлетворительным. 

С начала 2015 года на сети 
дорог допущено 238 дорож-
но-транспортных происшес-
твий, в результате которых 
пострадало 197 человек, 49 
из которых погибли. За про-
шедший год на сети дорог 
произошло 68 столкновений 
автотранспорта с пасса-
жирскими и пригородными 
поездами, отмечено девять 

 сходов подвижного состава, 
из них четыре - с пассажир-
скими поездами.

Так, 17 февраля 2016 года 
на регулируемом охраняе-
мом железнодорожном пере-
езде 1487 км, находящемся в 
границах станции Кукуштан 
участка Екатеринбург-Пермь, 
допущено столкновение пас-
сажирского поезда № 63 
сообщением «Новосибирск-
Минск-пассажирский» с авто-
мобилем марки «ВАЗ-2115». 
В результате столкновения 
водитель и пассажир легко-
вого автомобиля погибли. 
Это происшествие случилось 
по причине грубого наруше-
ния водителем пункта 15.3 
Правил дорожного движе-

ния. Водитель выехал на 
железнодорожный переезд 
в непосредственной бли-
зости от приближающего-
ся поезда при запрещающих 
показаниях автоматической 
переездной сигнализации. 
В ГО Богданович таких 
происшествий не зарегис-
трировано.

Уважаемые водители, 
руководство Баженовской 
дистанции пути просит вас 
и в дальнейшем неукосни-
тельно соблюдать Правила 
дорожного движения при 
пересечении железнодорож-
ных переездов.

Константин ЛоГиноВ,  
главный инженер  

баженовской дистанции пути.

На переездах важна  
осторожность

ГиБДД сооБщает

П о ГоД а нынче хоть и 
весенняя, но гололед никто 
не отменял. многие во-
дители забыли о том, что 
весна любит преподносить 
неприятные сюрпризы.

6 марта, в половине второго 
дня, на 88 км трассы Екате-
ринбург-Тюмень произошло 
массовое ДТП. Столкнулись 
две легковушки, пассажирский 
автобус и большегруз. Сообще-
ние об аварии  поступило в де-
журную часть отдела полиции 
города Богдановича.

Пассажирский автобус «KIA» 
с 25 пассажирами направлялся 
из Екатеринбурга в Турин-
скую Слободу. Следующий 

 перед ним легковой автомо-
биль «Fiat» снизил скорость 
и включил сигнал поворота 
для перестроения, пропуская 
попутный транспорт. Водитель 
автобуса не учёл скоростной 
режим и погодные условия и 
врезался в иномарку. «Fiat» 
после столкновения отбросило 
на полосу встречного движе-
ния, там он врезался в «Lifan». 
А автобус от удара съехал на 
обочину и врезался в стоявший 
большегруз «MAN».

В результате пострадали 
двое пассажиров автомобиля  
«Fiat», в том числе 13-летний 
ребенок, двое пассажиров 
«Lifan» и двое - автобуса. Всех 
отвезли в больницу Богдано-
вича.

оГибДД оМВД России  
по богдановичскому району. 

Большой автобус  
на маленьких наехал
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Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта
ОВЕН
Эта неделя станет для вас не-

однозначным периодом. В начале 
недели ваше желание выделить-
ся из окружающих способно 

привести к радикальному изменению вашего 
внешнего вида. В середине недели возможны 
встречи с приятными людьми. На работе вы 
будете отлично вписываться в любой коллектив 
единомышленников. В выходные дни вашего 
личного авторитета будет не хватать на то, чтобы 
окружающие считались с вашим мнением.

ТЕЛЕЦ
В первой половине недели 

вы будете ограничены в своих 
деловых возможностях. Однако 
у вас получится разобраться в 

некоторых проблемах, которые вам были не-
понятны. И тогда до конца недели вам удастся 
закончить дела, которые тормозились в начале 
недели. Возрастет ваш опыт и профессиональ-
ный авторитет. В выходные дни стоит обратить 
внимание на состояние вашего здоровья. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вы будете 

много и плодотворно общаться, 
ваш круг общения расширится. 
В этот период могут значительно 
раскрыться ваши творческие 

таланты. Во второй половине недели настанет 
гармоничное время для семейной жизни. Так-
же будет благоприятный период для обучения 
и получения новых знаний. Но в выходные мо-
гут произойти события, дальнейшее развитие 
которых может стать непредсказуемым.

РАК
У вас в первой половине 

недели возможны переме-
ны в профессиональной де-
ятельности. Также сейчас могут 

произойти события, которые заставят вас 
пересмотреть свои приоритеты и изменить 
жизненные цели. Во второй половине недели 
настанет период, когда можно рисковать и 
таким образом добиваться успеха. Сейчас 
возможно неожиданное знакомство, которое 
способно перерасти в бурный роман. 

ЛЕВ
В первой половине недели у 

вас возможна срочная коман-
дировка. Какие-то произошед-
шие события могут заставить 

вас изменить свои моральные принципы 
и цели в жизни. Середина недели станет 
благоприятным временем для развития и 
налаживания семейных отношений. В вы-
ходные дни не стоит куда-то ехать и заводить 
новые знакомства.

ДЕВА
Для вас начало недели станет 

неудачным временем для любо-
го риска. Сейчас возможны не 
только физические травмы, но 
и потери в финансовом плане. 

В середине недели вам стоит обратить вни-
мание на свое здоровье. Сейчас будут легко 
поддаваться лечению даже хронические 
заболевания. Конец недели можно посвятить 
генеральной уборке своего жилья и измене-
нию интерьера. 

ВЕСЫ
В первой половине недели у 

вас могут возникнуть разногласия 
со своими деловыми партнерами 
или с партнером по браку. Набе-

ритесь терпения, тогда все должно вскоре ста-
билизироваться. Во второй половине недели 
вас ожидают успехи в романтической сфере. 
Если вы одиноки, то неожиданное знакомство 
может закончиться бурным романом. Если же 
у вас есть любимый человек, то отношения с 
ним станут намного ярче.

СКОРПИОН
Первая половина недели ста-

нет для вас ответственным пери-
одом. На вас свалится много про-
блем и обязанностей. Возможно, 

что придется оказывать помощь кому-то из 
близких родственников. Во второй половине 
недели наступает благоприятный период 
для отношений в семье. Вам легко будет все 
делать вместе со своим любимым человеком. 
Сейчас можно навести дома порядок.

СТРЕЛЕЦ
У вас в начале недели воз-

можны проблемы в семье. 
Связаны они будут, скорее 
всего, с детьми. Не портите 
себе нервы, а переждите не-

сколько дней, тогда все станет на свои места. 
Также в это время следует проявить больше 
терпения в отношениях со своим любимым 
человеком. Во второй половине возможны 
новые знакомства. В выходные дни ваш азарт 
способен доставить вам неприятности.

КОЗЕРОГ
В первой половине недели 

гороскоп не советует вам устра-
ивать дома ремонт или генераль-
ную уборку. Это благоприятное 

время для совершения покупок и получения 
дополнительных доходов. Но отношения с 
близкими сейчас могут складываться не самым 
лучшим образом. Старайтесь следить за своими 
словами и быть терпимее к близким людям. 
Могут возникать мелкие бытовые проблемы, 
но их будет достаточно много.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи в начале недели мо-

гут изменить свой круг общения. 
Вы познакомитесь с совершенно 
новыми людьми, на время поза-

быв о своих старых знакомых. Во второй поло-
вине недели будет много ситуаций, когда вам 
необходимо проявить инициативу. Скорее всего, 
вы сможете справиться даже с самыми сложны-
ми ситуациями. В конце недели благоприятный 
период для изменения внешнего вида. 

РЫБЫ
Начало этой недели отме-

тится для вас нестабильной 
финансовой ситуацией. Сей-
час не лучший период для 
совершения дорогостоящих 

покупок. Во второй половине недели можно 
заняться самосовершенствованием. Возмож-
но, что вам откроется сфера знаний, которая 
недоступна для обычных людей. В выходные 
дни осторожнее обращайтесь с деньгами и 
не берите в долг. 

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

оТвеТы на СканвоРд

По горизонтали: Умысел. Откорм. Штаб. Мороз. Уфа. Пижама. Урюк. Таран. Ежик. Оспа. Кнут. Казахстан. Запал. 
Муму. Угольник. Стелс. Скобки. Пропуск. Боек. Скопище. Де. Кольцо. Ад. Торт. Альт. Ода. Волков. Акр.
По вертикали: Шпик. Тарантул. Холл. Букет. Трусца. Математика. Сколиоз. Акапулько. Смотр. Загс. Патока. 
Опахало.  Спид. Док. Лимузин. Лик. Лавр. Ость. Обет. Фауст. Небо. Пари. Кедр. Пацан. Крикет.

  
Идет первоклассник первый раз в 

школу мимо детского сада. За забо-
ром играют в песке дошколята. Подо-
шел он к ним, посмотрел, вздохнул: 

— С удовольствием бы присоеди-
нился, но образование и возраст не 
позволяют.

  
— Какой рост должен быть у му-

жика, чтобы нравиться женщинам?
— 55 сантиметров. И вес 3,5 ки-

лограмма.
Пару лет в тебе будут души не ча-

ять и прибегать по первому писку.
  

Мама с ребенком 4-х лет пошла 
в магазин за водкой. У дочки за-
болело ухо, и нужно было сделать 
компресс. Женщина стоит у кассы: 
в одной руке — ребенок, а в другой 
— бутылка. Кассирша с неодобрени-
ем посмотрела на мамашу. Дочка в 
защиту мамы:

— Моя мама не пьет, водка — это 
мне!

  
Приходит старенькая бабушка к 

врачу и говорит: 
– Доктор, очень болит нога! 
– Ну что вы хотите, Вам 80 лет. 
А бабушка говорит: 
– Другой ноге тоже 80 лет, а она 

не болит...
  

Дискотека в деревенском клубе. 
Парень подходит к девушке:

— Ты танцуешь?
— Пока нет.
— Пошли – трактор поможешь 

толкнуть
  

Идет спор между женой и мужем: 
кто пойдет за сыном в детсад. 

– Я тебе шубу подарил?
– Подарил!
— Зимние сапоги подарил?
— Подарил!
— Ну, вот и иди за сыном!
— А почему не ты?!
— В чем?! В носках и с пенкой 

для бритья?!

Ингредиенты:
750 г шампиньонов
400 г крабовых палочек
5 крутых яиц
4 свежих огурца
майонез или йогурт
зелень петрушки
1-2 шт. репчатого лука

Приготовление:
1. Грибы поджарить с лу-

ком. Огурцы порезать куби-
ками. Крабовые палочки - 
соломкой и яйца - кубиками

2. Все смешать, посолить, добавить петрушку
3. Заправить майонезом или йогуртом.










Салат «Алёнка»



Деловой и культурный центр

Рок-драма «ЖИЗНь 
В КАРТИНКАх»

Экспериментальный проект  
рок-группы «Три Ада»

С участием театральной студии 
«Парадокс»

При поддержке рок-клуба «Реактор»
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ГДЕ МЫ - 
ТАМ ПРАЗДНИК!

Мы подарим вам настоящий праздник!
8 963 031 02 01, 8 909 019 58 01 

Студия праздника “Цирк Лоскутова” 
На правах рекламы.

Студия праздника “Цирк Лоскутова” 
предоставляет услуги: 

ЗВОНИТЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

Мы можем удивлять, создавать, придумывать, организовывать! 

- оформление торжеств воздушными и гелиевыми шарами; 
- изготовление подарков из шаров;
- проведение детских праздников, 

а также есть услуга - «детский праздник под ключ»! 

К организации детских 
праздников мы подходим 
серьезно: с учетом возрас-
та ребенка, его индиви-
дуальных особенностей и 
любимых персонажей. 

В детских развлекательных 
программах всегда присутству-
ют смешные театрализованные 
сценки, игры, конкурсы, а так-
же по вашему желанию шоу 
гигантских мыльных пузырей, 
дрессированная собачка, цир-
ковые номера, танцы, дискоте-
ка, мешок шаров, аквагрим. 

Мы уже провели боль-
шое количество раз-
личных праздничных 
мероприятий. Все они 
прошли на «ура», о чем 
свидетельствует мно-

жество фотографий 
и положительных 
отзывов наших 
счастливых кли-
ентов! 

Фотоотчеты вы може-
те увидеть в социальных 
сетях: vk.com/id52648730, 
ok.ru/profile/578758040858.

Дорогие мамы и папы!

0+

началась подписка  
на газету «народное слово»  
на второе полугодие  
2016 года

Подписные цены  
на газету на полугодие
 с доставкой 

редакционным 
курьером 

420  
руб.

 с получением  
в редакции 

216  
руб.

 с получением  
на предприятии 
(для групп  
от 20 человек)

240  
руб.

 с получением  
в совете ветеранов 

205  
руб.

Электронная подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 240 руб.

АКЦИИ для подписчиков ПодПиска на дому
всего один звонок -  
и вы подписчик  
(если у вас нет возможности 
прийти в редакцию и 
подписаться на «НС», позвоните, 
и наш сотрудник придет к вам 
домой и оформит подписку)

- подпишись 
в свой день 
рождения

- подпиши  
друга

Подробности по телефону — 
8(34376) 2-23-56

РОзыГРыш 
достойных 
пРИзОв 
от СКБ-банка
подписавшимся 
с 14 марта 

по 31 мая

2АПРЕЛЯ

14:00

дикЦ,  Богданович 
представляет 

I открытый фестиваль юмора 

аПрельский

фарш
Жанры: 
 пародии
 цирк
 эксцентрика
 квн
 Stand up
 клоунада
 театр
 хореография
 вокал
 иллюзия
 музыка

сПравки,  
заказ билетов: 
+7 (909) 009-62-69
+7 (34376) 2-20-26

16+

Поздравляем с юбилеем лю-
бимую жену, заботливую сноху, 
мать и бабушку Мужеву Елену 
Николаевну!

Желаем быть всегда красивой, счас-
тливой, любимой и здоровой.

Муж, свекровь, дети.

Поздравляем с 95-летним юбилеем Хлы-
зову Евдокию Дмитриевну!
Будь здорова и счастлива, мы тебя любим!
Пусть тревоги, печали обойдут стороной.
С днем рождения, мамочка родная,
С 95-й тебя весной!

Дети, внуки,  
правнуки.
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