
календарь

24 марта —
Международный 
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

Пт, 25.03 Нет

СБ, 26.03 Нет

вС, 27.03 Нет

ПН, 28.03 Нет

Домашняя 
копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

каж Дый человек еже-
месячно расходует оп-
ределённое количест-
во киловат т электро-
энергии, что «съедает» 
значительные средства 
из семейного бюджета. 
Чтобы экономить элект-
ричество, не обязатель-
но прощаться с благами 
технического прогресса, 
нужно всего лишь при-
учить себя разумно ими 
пользоваться.

Мастер энергоучастка ООО 
УК «Богдановичская» Сергей 
Рубцов рассказал читателям 

 «НС» о наиболее простых 
способах экономии электри-
ческой энергии в квартире.

Бытовая техника
При её покупке обращайте 

внимание на класс энерго-
эффективности: наиболее 
экономичным является класс 
«А», далее по убыванию – B, 
C, D, E, F, G. Суточное пот-
ребление энергии техникой 
класса «А» на 30-40 процен-
тов меньше, чем аналогами 
других классов. 

Холодильник
Размещая холодильник 

в прохладном месте, он до-
полнительно обогреет по-
мещение, отбирая тепло у 
продуктов питания. Тёплые 
кастрюли и долго открытые 
дверцы создают дополни-
тельную нагрузку на охлаж-

дение. Своевременное раз-
мораживание холодильника 
позволяет снизить расход 
электроэнергии на 15-20 
процентов.

Телевизоры,  
радиоприёмники,  
мультимедийные  

устройства 
Выключайте устройства из 

розетки: в спящем режиме у 
каждого прибора складыва-
ются большие потери за год.

Работать за ноутбуком, 
который потребляет не боль-
ше 80 ватт, экономнее по 
сравнению с компьютером, 
требующим около 400 ватт. 
Можно настроить работу 
компьютера в режиме энер-
госбережения, он поможет 
достичь до 50 процентов 
экономии электроэнергии. 

Монитор автоматически пе-
реходит в режим ожидания, 
если в течение нескольких 
минут на нём не произво-
дилась работа. А ещё через 
некоторое время, если работа 
так и не возобновлялась, в 
режим ожидания переходит 
и компьютер. Это ещё более 
экономный режим.

Пылесос 
Для эффективной работы 

пылесоса имеет большое зна-
чение своевременная замена 
или очистка пылесборника и 
фильтров выбрасываемого 
воздуха. Забитые пылью, они 
затрудняют его работу.

Электроплита 
При выборе посуды для 

приготовления пищи, ко-
торая не  соответствует  

Экономия электричества 
без дискомфорта
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Установив двухтарифный счётчик электрической энергии, можно существенно сэкономить средства, если выполнять энергозатратные работы в ночное время и 
в выходные дни.



Эхо празДника

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

День работников жилищно-комму-
нального хозяйства празднуется 20 мар-
та, но богдановичские коммунальщики 
отметили его чуть раньше.

16 марта в ДиКЦ прошло торжественное 
мероприятие, на котором присутствова-
ло больше 100 лучших  работников этой 
сферы. 

Первым на сцену вышел заместитель 
главы ГО Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков, сам коммунальщик с 
многолетним стажем. Именно поэтому он 
сумел найти самые тёплые слова для позд-
равления собравшихся в зрительном зале. 
Кроме того, он вручил награды минис-
терства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, управляющего Южным управлен-
ческим округом и главы городского округа 
Богданович.

От имени депутатов Думы городского 
округа Богданович выступил заместитель 
её председателя Евгений Ляпустин. Он же 
вручил отличившимся думские награды. А 
затем с поздравлениями к коллегам обра-
тились директора МУП «Благоустройство» 
Андрей Стюрц и МУП «Тепловодоканал» 
Денис Туманов. 

А богдановичские артисты дали комму-
нальщикам блистательный концерт.
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награДы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

итоги ежегодного областного конкурса, 
посвященного Всемирному дню защиты прав 
потребителей, среди средств массовой инфор-
мации были подведены на минувшей неделе в 
министерстве агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области.

В конкурсе на лучшее освещение тем, направлен-

 ных на просвещение потребителей, наша газета была 
отмечена дипломом за первое место в номинации 
«Лучшее печатное издание». Стоит отметить, что 
«Народное слово» ежегодно становится призером и 
победителем конкурса, посвященного Всемирному 
дню защиты прав потребителей, среди средств мас-
совой информации Свердловской области.

«НС» выражает благодарность всем, кто по-
могал в подготовке материалов по этой теме, в 
частности, ведущему специалисту, экономисту 
(по защите прав потребителей) отдела эконо-
мики, инвестиций и развития администрации  
ГО Богданович Ирине Рубан. 

«НС» - одна из лучших 
газет в области

Выборы-2016

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

оСенью текущего года россия-
нам предстоят выборы, и богдано-
вичцам неплохо было бы познако-
миться с партиями, претендующи-
ми на мандаты в законодательном 
Собрании Свердловской области. 

О деятельности своей партии 
рассказывает председатель Богдано-
вичского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» Сергей Звягинцев:

- Наше отделение является структур-
ным подразделением Всероссийской 
политической партии, которая работа-

 ет, исходя из потребностей государства 
и чаяний народа. В местное отделение 
входит 32 первичных организации 
– это около 400 человек, которые в 
своей работе придерживаются планов, 
составленных на съездах партии и за-
седаниях политсовета. Мы нацелены 
на то, чтобы в каждом населённом 
пункте ГО Богданович существовала 
своя первичная организация. 

В прежние годы основу партии в 
нашем городском округе составляли 
работники бюджетной сферы, но в 
последнее время прирост численности 
партии произошёл за счёт рабочих и 
ИТР промышленности, АПК и инди-
видуальных предпринимателей. Стоит 
отметить, что сейчас не ставится задача 
вовлекать в партию всех желающих, у 
нас проходят чистки, в процессе кото-

рых мы избавились от тех, кто оторвался 
от партийной работы. В результате 
этого численность местного отделения в 
2012 году сократилась до 180 человек. К 
настоящему времени мы преумножили 
наши ряды. Активизировали работу 
и со сторонниками партии, которые 
разделяют взгляды нашего президента, 
нашей партии, но по каким-то причи-
нам не считают возможным заняться 
партийной деятельностью. У нас таких 
около 60 человек.

Говоря о непосредственном выпол-
нении планов партии, мы не должны 
забывать, что наша партия является 
правящей, в политсовет местного от-
деления входят глава ГО Богданович 
Владимир Москвин и председатель 
местной Думы Владимир Гребенщи-
ков, депутаты и секретари первичных 

отделений. Так что вся деятельность 
администрации нашего городского 
округа – это партийная работа «Еди-
ной России».

Кроме того, под эгидой нашей 
партии проводятся различные 
культурные и спортивные мероп-
риятия: к примеру, совсем недавно 
прошли конкурс красоты и таланта 
«Леди Весна», соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «Лыжня 
России». В прошлом году партия про-
вела ряд мероприятий, посвящённых 
70-летнему юбилею Победы, каждый 
год проводятся месячники защитни-
ка Отечества.

Мы патриотическая партия. Наши 
политические взгляды предельно 
просты: мы хотим, чтобы наша страна 
была богатой и сильной. 

Мы хотим,  чтобы Россия была богатой и сильной

Документы  
нотариус  
получит  
бесплатно

корреспондент нашей газеты Вера Черданцева получила заслуженную 
награду из рук заместителя министра апкип Свердловской области 
Светланы островской.

разъяСнение

В конце 2015 года пре-
зидентом рФ был подпи-
сан федеральный закон 
№ 391-Фз, который внес 
изменения в некоторые 
законодательные акты, 
в том числе в законы 
«о государственной ре-
гистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним» и «о госу-
дарственном кадастре 
недвижимости». 

Вступивший в силу закон 
отныне обязывает Кадаст-
ровую палату предостав-
лять сведения, содержа-
щиеся в государственном 
кадастре недвижимости 
(ГКН) нотариусам при со-
вершении нотариальных 
действий совершенно 
бесплатно. Исключение 
составляет только кадас-
тровый план территории 
в форме документа на бу-

 мажном носителе.
Напомним, что ранее  

принятый федеральный 
закон от 13.07.2015 года 
№ 259-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
обязал нотариусов само-
стоятельно запрашивать 
сведения из ГКН в случае 
совершения нотариальных 
действий. А это значит, 
что при обращении к но-
тариусу гражданам теперь 
не требуется предостав-
лять кадастровый паспорт, 
кадастровую выписку и 
справку. Нотариус само-
стоятельно запросит вы-
шеуказанные документы и 
получит их бесплатно. 

Предоставление сведе-
ний физическим лицам 
Кадастровая палата произ-
водит в прежнем режиме, 
согласно установленным 
тарифам. 

Богдановичское отделение 
Росреестра.

Добрые слова и награды  
для работников ЖКХ

поЧётные грамоты
миниСтерСтВа Энергетики и жкх  

СВерДлоВСкой облаСти
андрей Стюрц  МУП «Благоустройство»
наталья ЩипаЧёВа  МУП «Городская УК»
ольга ЧеВыЧелоВа  МУП «Тепловодоканал»
татьяна коробицина  МУП «Тепловодоканал»
александр потапоВ  МУП «БТС»
татьяна СтерьхоВа  ООО УК «Богдановичская»
андрей Дёмин  МУП «Тепловодоканал»
марина кУликоВа  МКУ ГО Богданович «УМЗ»
Виктор шаман  МУП «Тепловодоканал»

УпраВляюЩего южным УпраВленЧеСким 
окрУгом

татьяна ВьюхоВа  МУП «Тепловодоканал»
татьяна аВилоВа  МУП «Городская УК»
леонид коптяеВ  клуб «ЖКХ-Юниор»
леонид махнёВ  МУП «БТС»
Сергей кУзнецоВ  МУП «Тепловодоканал»
николай ВаУлин ООО «ХоТэй»
мария СоСеДкоВа  МУП «Тепловодоканал»
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Директора предприятий жкх наталья Щипачёва, андрей Стюрц и 
александр пыжов общаются в кулуарах торжественного заседания.
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на злобУ Дня

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

разгоВор о поддержании по-
рядка на городском кладбище в 
нашей газете поднимается регу-
лярно. С приходом весны, когда 
люди начинают прибираться на 
могилах своих близких, прак-
тически ежегодно мы вновь 
возвращаемся к нему. не стал 
исключением и нынешний год.

На днях у меня раздался теле-
фонный звонок. Жительница Бог-
дановича Людмила Капустина, 
сдерживая слёзы, поведала о том, 
что, посетив могилы дочери и 
мужа, она не обнаружила оградки. 
Оказалось, что и возле многих дру-
гих захоронений не было оградок. 

- Как же так? Зачем же с клад-
бища красть? – сетовала наша 
читательница. – Я убеждена: если 
бы в пунктах приема не прини-
мали оградки с кладбища, их не 
тащили бы!

 Думаю, каждый из нас поймет 
боль этой женщины: только пред-
ставьте, что уголок, где захороне-
ны ваши близкие, который вы с 
любовью и старанием приводили 
в порядок, благоустраивали, кто-
то осквернил, что-то уволок отту-
да. Одно сплошное негодование, 
согласитесь. 

Директор МАУ «Мемориал» 
Алексей Лоскутов в полной мере 
согласился с тем, что подобного 
быть не должно, но посетовал, 
что он не может даже охранника 
поставить на городское кладбище, 
так как земля, где оно располо-
жено, находится в федеральной 
собственности. Уже который год 
подряд идет процедура передачи 
этой земли в муниципальную 
собственность. Все необходимые 
документы  давно собраны и вы-
сланы в Москву. Теперь дело за 
федерацией: как только будут 
разграничены государственные 
земли, у муниципалитета по-
явится право не только прово-
дить благоустроительные рабо-
ты на территории захоронения, 
но и охранять ее.

А как же быть с наказанием ван-
далов, орудующих на кладбище? 
Начальник полиции общественной 
безопасности Альберт Алёшкин 
сказал, что сотрудники полиции 
с определенной периодичностью 
проводят проверки пунктов при-
ема с целью выявления краденых 
изделий. Для того, чтобы проверка 
прошла вне плана, потерпевшим 
необходимо написать в полицию 
заявление о краже. Вполне воз-
можно, стражам порядка удастся 
оперативно найти похищенное и 
установить виновных. 

По всем законам жанра в завер-
шение публикации нужен вывод. 
А у меня его не будет. Я не знаю, 
какой сделать вывод, потому что 
не понимаю, как живется людям, 
ворующим с кладбищ. Потому  что 
не понимаю, неужели нужно объ-
яснять элементарное гражданам 
страны, пережившей столько войн, 
на которых гибли целые семьи, 
где сильны традиции поминания 
усопших. Потому что никакими 
публикациями мы не вернем этим 
крадунам совесть: нельзя вернуть 
то, чего никогда не было.

Нельзя тащить с кладбища Телеканалы… 
строятся  
по ранжиру

актУально

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

кабельные телевизионные сети нуж-
даются в модификации. В богдановиче 
работы в этом направлении начались на 
текущей неделе.

Согласно информации, предоставленной 
и.о. директора МУП «Богдановичское те-
левидение» Валерием Ананичевым, для 
улучшения качества вещания телевизион-
ных программ с 21 марта началась замена 
блоков на головной станции вещания. 

Кроме того, в связи с распоряжением феде-
рального правительства в это же время будет 
проведена перенастройка каналов, перечень 
которых будет идентичен перечню цифрово-
го эфирного телевидения. Из-за проведения 
всех этих работ ожидаются кратковременные 
отключения трансляции телевидения. 

- Отключения кратковременные! – под-
черкнул Валерий Геннадьевич.



СоцзаЩита

ежегоДное пособие на проезд по 
территории Свердловской области 
рассчитано на все виды городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильный транспорт общего 
пользования пригородных марш-
рутов в размере 825 рублей. 

 Эта дополнительная мера соци-
альной поддержки установлена для 
отдельных категорий граждан: ин-
валидов, детей-инвалидов, граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны, во-

еннослужащих, ветеранов боевых 
действий и др. 

Пособие на проезд инвалиду I 
группы, инвалиду, имеющему ог-
раничение способности к трудовой 
деятельности III степени, ребенку-
инвалиду выплачивается с учетом 
сопровождающего лица - в двойном 
размере.

Выплата ежегодного пособия на 
проезд производится один раз в год 
при поступлении средств из област-
ного бюджета. В 2016 году выплата, 
предположительно, начнется с июня 
2016 года. 

Телефон для справок - 2-39-67.
Управление социальной политики  

по Богдановичскому району.

Проезд компенсируется

СельСкая 
территория

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

троицкая сельская тер-
ритория ограничивается 
собственно селом троиц-
ким, в черту которого вош-
ли деревни комарова и ля-
пустина, а также поселком 
луч и железнодорожными 
переездами.

На сельском сходе, посвя-
щённом отчёту о работе управ-
ления территории в 2014 году, 
жители дали три наказа на 
2015 год. Во-первых, провести 
капитальный ремонт сельского 
клуба; а во-вторых и третьих, 
убрать два объекта: полураз-
рушенный магазин с улицы 
Ленина (старожилы знают его, 
как бывший «мебельный в Тро-
ицком») и шлагбаум в лесном 
массиве на частном участке 

 сельхозугодий.
Согласно информации, 

предоставленной началь-
ником управления здешней 
территории Александром 
Шленцовым, средства, не-
обходимые на капитальный 
ремонт клуба (а по смете это 
больше 10 миллионов рублей), 
областной бюджет в 2015 году 
не выделил. Есть надежда, что 
в нынешнем году это событие 
произойдёт. Собственник ма-
газина на обращения к нему 

руководства территории не 
отозвался. После соответс-
твующей процедуры магазин 
будет снесён в 2016 году. Шлаг-
баум в лесном массиве был 
ликвидирован.

Таким образом, в текущем 
году управлению Троицкой 
сельской территории пред-
стоит отремонтировать клуб, 
снести опасные для детишек 
руины магазина и произвести 
прочистку дренажной трубы 
на улице Энгельса.

как 
хозяйСтВУем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

за окном у нас весна, 
значит, скоро посевная. о 
том, какие планы у наших 
сельчан на нынешний сев, 
мы побеседовали с замес-
тителем начальника бог-
дановичского управления 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
ларисой мальцевой.

- Лариса Владимировна, 
какие площади в нынешнем 
году планируется засеять 
зерновыми культурами, 
картофелем и овощами?

- Наше управление отве-
чает за работу АПК в двух 
муниципальных образова-
ниях – ГО Богданович и ГО 
Сухой Лог. Богдановичс-
кие сельскохозяйственные 
предприятия всех форм 
собственности намерены 
засеять зерновыми и зер-
нобобовыми 15,2 тысячи 

 гектаров, картофелем 3086 
и овощами 187 гектаров 
пашни.

- Что означают эти 
цифры? Это больше или 
меньше, чем в прошлом 
году?

- По зерновым культурам 
в наступившем году плани-
руется посеять чуть больше, 
чем год назад. Площади 
картофеля и овощей, соот-
ветственно, расширены на 
164 и три гектара.

- Но без семян хлеба не 
вырастишь, а без удоб-
рений вырастишь мало. 
Как обстоят дела на этих 
направлениях?

- Семена хозяйствами 
нашего городского округа 
обеспечены на 64 процен-
та, работа по их подработке 
ведётся самым активным 
образом. А минеральных 
удобрений запасено 50 
процентов от потребности. 
Впереди ещё около месяца 
до начала весенне-полевых 
работ, так что, я думаю, 
большинство хозяйств к 
посевной подойдёт в пол-
ной готовности.

Скоро будем  
сеять хлеб

Клуб нуждается  
в ремонте,   
магазин пора сносить…

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ол

ос
ов

а.

магазин на улице ленина, предназначенный к сносу.
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к Дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

е ж е г о Д н о в Свердловской 
области регистрируется до 100 
детей, заболевших туберкулёзом. 
о проблемах детского туберкулё-
за на территории го богданович 
мы побеседовали с заведующей 
отделением филиала №1 «крис-
талл» областного противотубер-
кулёзного диспансера галиной 
ляпустиной. 

- Галина Геннадьевна, расскажи-
те о ситуации с заболеваемостью 
туберкулёзом среди детей в нашем 
городском округе?

- Высокие цифры заболеваемости 
среди детей мы начали регистриро-
вать с 2013 года, когда было выявлено 
15 случаев инфицирования детей. И 
пока положительной динамики не 

 наблюдается. В 2014 году выявлено 
шестеро заболевших детей, в 2015 
– семеро детей и один подросток, 
что составляет 76 заболевших детей 
на 100 тысяч, это выше среднеоблас-
тного уровня.

В то же время высокая заболе-
ваемость не является показателем 
плохой работы медиков. Наоборот, 
это говорит о высокой выявляемос-
ти болезни, что позволяет своевре-
менно начать лечение пациентов. 
Причина развития туберкулеза 
среди подростков - чаще всего 
несвоевременная диагностика 
и не проведённое ещё в детском 
возрасте профилактическое 
лечение. Ребёнок взрослеет, орга-
низм в подростковом возрасте пе-
рестраивается, иммунитет слабеет, 
болезнь переходит в более тяжёлую 
форму.

- Каковы причины несвоевре-
менного выявления заболевания у 
детей? 

- Первая причина – невниматель-

ность тех, кто занимается детьми: 
родителей, опекунов, воспитателей 
в детдомах. Ребенок не всегда может 
самостоятельно следить за своим здо-
ровьем и пожаловаться на недомога-
ние. Поэтому взрослым необходимо 
обращать внимание на изменение 
состояния ребёнка и своевременно 
обращаться к врачу.

Вторая причина – отказ родителей 
или законных представителей от 
постановки реакции Манту и Диа-
скин-теста, позволяющих выявить 
туберкулёз у ребёнка на ранней 
стадии, когда он протекает бессим-
птомно.

И третья, самая серьезная причи-
на - это отказ родителей от прове-
дения профилактического лечения, 
назначенного фтизиатром. Это 
большая ошибка, ведь вовремя и в 
полном объёме проведённое про-
филактическое лечение позволяет 
снизить риск развития туберкулеза 
в десятки раз.

- Происходит ли мутация мико-
бактерии? Легче или сложнее стало 
лечить туберкулез?

- Многие годы туберкулёз лечат 
одними и теми же препаратами, ко-
торые и по сей день остаются очень 
эффективными. Но если пропускать 
приём лекарств, делать необосно-
ванные перерывы в лечении, са-
мовольно снижать дозы препарата, 
то микобактерия начинает к ним 
привыкать. В этих случаях пациенты 
сами у себя формируют лекарствен-
но устойчивые виды микроба, поэ-
тому соблюдение режима лечения 
является главной мерой в профилак-
тике распространения туберкулёза 
с лекарственной устойчивостью 
возбудителя. 

- Что Вы посоветуете для профи-
лактики туберкулёза у детей?

- Во-первых, обязательно сделать 
прививку БЦЖ новорожденным в 
родильном доме. 

Во-вторых, ведение здорового 

образа жизни родителей, укрепле-
ние иммунитета. Наши природные 
условия с резкими температурными 
перепадами способствуют снижению 
защитных сил организма и, как следс-
твие, инфицированию микобакте-
рией туберкулёза. Большой процент 
наших пациентов составляют дети и 
подростки из социально неадапти-
рованных семей. Не секрет, что их 
родители не всегда соблюдают наши 
рекомендации, а это, в свою очередь, 
отражается на детях.

В-третьих, изоляция детей из 
очага туберкулёзной инфекции (при 
наличии контактных больных с бак-
териовыделением), направление их в 
санатории. Проведение дезинфекции 
в квартирах и профилактическое ле-
чение при выявлении туберкулёза у 
членов семьи.

Важным элементом профилактики 
туберкулёза является повышение со-
циальной грамотности и информиро-
ванности населения. Поэтому врачи 
противотуберкулёзного диспансера 
всегда готовы ответить на любые 
вопросы богдановичцев по телефону 
– 8 (34376) 2-62-60.

Пусть детям дышится всегда легко
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

проблема

В С ё  Ч а Щ е  люди, 
пытаясь забыть о 
проблемах и снять 
стресс, втягиваются в 
зависимость от пси-
хоактивных веществ 
(паВ), которые, вы-
зывая приподнятое 
настроение и невооб-
разимую активность, 
скрывают смертель-
ную угрозу жизни че-
ловека. 

За последние 10 лет 
отмечен быстрый рост 
потребления алкоголя 
и других ПАВ в России. 
Этому способствует со-
циально-экономическая 
ситуация, а также и то, 
что алкоголь рассматри-
вается в нашей культуре 
как неотъемлемая часть 

 повседневной жизни 
людей. Сегодня к кате-
гории тяжело пьющих в 
нашей стране отнесено 
примерно 10 процен-
тов населения, число 
больных алкоголизмом, 
состоящих на учёте - 120 
тысяч.

Зависимый человек 
испытывает чувство 

вины, нелюбовь к себе, 
которые закладываются 
в возрасте до пяти лет. У 
него теряется интерес 
к людям, жизни, себе, 
формируется низкая са-
мооценка, он утрачива-
ет контроль над своим 
поведением, собствен-
ными чувствами. 

...На приём к врачу 

пришёл молодой чело-
век и рассказал, что ему 
очень помогли побороть 
зависимость в центре 
«Урал без наркотиков». 
После реабилитации в 
центре жизнь юноши 
разделилась на «до» и 
«после» лечения.

Наиболее положитель-
ные результаты в лече-
нии зависимостей имеет 
программа «12 шагов», 
которую разработала 
психолог из Санкт-Пе-
тербурга Валентина 
Новикова. Программа 
рассчитана на девять 
месяцев, такая же по 
срокам, как рождение 
нового человека. Лече-
ние для всех бесплатное, 
телефон центра - 8 (922) 
296-12-12.

Наталья НОВОсёЛОВа,  
клинический психолог  
Богдановичской ЦРБ.

Психозависимость: выход есть Спасибо,   
что поставили  
меня на ноги

нам пишУт

Я хочу рассказать о работниках хи-
рургического отделения Богдановичской 
ЦРБ, куда меня доставили в тяжёлом 
состоянии и буквально поставили на 
ноги. 

Благодаря назначенному лечению и 
вниманию медицинского персонала, я 
быстро пошёл на поправку. Хочу поблаго-
дарить врачей, знающих своё дело: Геор-
гия Семенищева, Александра Крячко, 
Олега Артамонова. Также хочу отметить 
добрых, внимательных и отзывчивых мед-
сестёр: Ольгу Крячко, Светлану Голови-
ну, Кристину Кипину, Алину Малыгину, 
Елену Булатову. Большое спасибо за ваш 
благородный труд. 

Леонид аЛимПиеВ,  
г. Богданович.
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размерам конфорки электроплиты, 
теряется до 10 процентов энергии. 
Закрывайте кастрюлю крышкой, в 
противном случае быстрое испаре-
ние воды увеличивает время готов-
ки. После закипания переключайте 
плиту на низкотемпературный 
режим, это также экономит энер-
гозатраты.

Стиральная машина 
Главное условие экономии – соб-

людать нормы загрузки белья. 
Перерасход электроэнергии при 
недогрузке или перегрузке может 
составить 10-15 процентов. Так-
же при неправильно выбранной 
программе стирки перерасход 
составит до 30 процентов. Только 
при очень грязном белье устанав-
ливайте более высокую температу-
ру стирки. Не очень грязное белье 
выстирается и при 40 градусах. 
Используйте экономичные про-
граммы: 60 градусов вместо 90, не 
обязательно использовать предва-

рительную стирку. 

Электрочайник 
Наливайте воды столько, сколько 

необходимо вскипятить в настоя-
щий момент. Важно своевременно 
удалять из электрочайника накипь. 
Она обладает малой теплопро-
водностью, поэтому вода будет 
нагреваться медленнее, а электро-
энергии потребуется больше.

Освещение
Самое большое количество энер-

гии тратится на освещение. Привыч-
ные лампы накаливания необходи-
мо заменить компактными люми-
несцентными. Источник энергии в 
75 Вт даёт столько же света, сколько 
и его 15-ваттный современный 
аналог. При этом люминесцентные 
изделия работают в 15 раз дольше.

Выгодно оборудовать дом све-
торегуляторами, датчиками при-
сутствия и таймерами. Напри-
мер, выходя из комнаты, датчик 
присутствия прекратит работу 

электрического прибора автома-
тически.

Большое значение имеет окраска 
стен и потолка в помещении. Свет-
лые стены отражают 70-80 процен-
тов света, а тёмные только 10-15. 

Льготный тариф
Те, у кого установлен двухтариф-

ный счётчик, могут значительно 
сэкономить на льготном тарифе, 
используя ночное время и вы-
ходные дни для стирки и других 
энергозатратных работ. 

Если постоянно выполнять эти 
простые правила, можно эконо-
мить электроэнергию, не ощущая 
дискомфорта. Поборов лишь не-
сколько устоявшихся привычек, вы 
существенно снизите свои ежеме-
сячные расходы.

Экономия электричества...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Кредиты – 
бизнесу

хорошая ноВоСть

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

СВерДлоВСкий областной фонд под-
держки предпринимательства с 2016 
года начал выдавать инвестиционные 
кредиты под 8,25 процента годовых.

По информации руководителя пресс-
службы фонда Елены Фадеевой, такой 
уровень ставки позволит бизнесу приори-
тетных отраслей, осуществляющих работу 
в территориях или же ведущих инноваци-
онную деятельность, взять кредит на стро-
ительство, ремонт, приобретение зданий 
или оборудования. Максимальный размер 
кредита составляет 10 млн рублей. Если 
же бизнесменам необходима относительно 
небольшая сумма на оборотные средства 
или покупку внеоборотных активов, они мо-
гут получить микрозаём в областном фонде 
до миллиона рублей под 10 процентов го-
довых. В 2015 году было выдано льготных 
кредитов на сумму в 162 млн рублей. 

Для подачи заявки бизнесменам необхо-
димо обратиться в банки-партнёры, список 
которых опубликован на сайте Фонда в 
разделе «Привлечение заёмных средств». 
Для того, чтобы избежать трудностей при 
подаче документов, можно записаться на 
персональную консультацию через «Лич-
ный кабинет» на сайте фонда: www.sofp.ru.  
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону горячей линии -  
8-800-500-77-85 (звонок бесплатный).



В сезон весенне-летне-осенний в 
магазине на ул. Спортивной, 4, богатейшее 
разнообразие мужских фуражек и 
бейсболок, трикотажных шапок на 
любой вкус – от консервативного до 
молодёжного; выбор для женщин 
вообще безграничен – это и косынки, 
и кашне, береты, панамы и банданы, 
летних шляпок более 80 видов. 

Все, кто дружит с головой, 
посетите «Головной»!

к лимат на Урале таков, что без головных 
уборов нам обойтись сложно. зимой – мороз, 
летом – жара несусветная. хочешь не хочешь, 
а за шляпами пойдёшь.

Специализированный магазин «Головной. Голо-
вные уборы и аксессуары» открылся летом прошло-
го года. Расположенный рядом с перекрёстом улиц 
Советской и Спортивной, он не обижен вниманием 
посетителей, которых привлекают 
и выбор, и цена товара. И поч-
ти все уходят с покупками. 
Потому что в магазине в 
зимний сезон огромный 
выбор шапок меховых 
и вязанных, кожаных 
и матерчатых; шалей, 
шарфов, платков и па-
лантинов; кожаных и 
матерчатых перчаток и 
меховых варежек. 

Практически все вещи 
произведены в Москве, Крас-
нодаре, Чехии, Польше и Кир-
гизии. Китайских вещей мало, как 
правило, это молодёжные шляпки.

А еще глаз радует большой выбор сумок: 
яркие цвета и современные модели, богатый 
выбор рюкзаков. Не уйдут без приобретения 
и покупатели, нуждающиеся в солнечных 
очках и портмоне.

Особенных слов заслуживает обслужива-
ние покупателей в «Головном». Сегодня уже 
не в новинку доброжелательное отношение 
продавцов к посетителям торговых точек. 
Однако продавец в магазине «Головной» 
Ирина Тамошевич выгодно отличается 

тем, что интере-
сы покупате-

ля ставит выше 
финансового 

интереса. Она 
всегда помо-
жет посети-
телю выбрать 
не самый до-

рогой, а самый 
п о д х о д я щ и й 
его внешности 

товар. У Ирины Геннадьевны не только врождён-
ный хороший вкус, но и значительный опыт в тор-
говле головными уборами и аксессуарами – у неё 
за плечами десять лет работы на этом рынке.

- Товар на наших полках обновляется еженедельно, 
- рассказывает Ирина Тамошевич. – Мы стараемся 
держать руку на пульсе покупательских приоритетов и 
моды. В настоящее время зимний сезон завершён, с 1 
марта в магазин завезены головные уборы весеннего 
сезона: фетровые шляпы и банданы, мужские матер-
чатые фуражки «восьмиклинки» (15 видов); «пяти-

клинки» (восемь видов) и бейсболки на 
любой, самый взыскательный вкус. 

В конце апреля будет открыт лет-
ний сезон, мы завезём товары, спаса-
ющие уральцев от потоков солнечных 

лучей. А с октября можно будет приоб-
рести у нас зимние головные уборы.

В завершение материала о замеча-
тельном специализированном магази-
не «Головной» следует добавить, что 
расположен он в доме №4 на улице 
Спортивной и работает с 10 до 19 
часов ежедневно, без перерыва.

На правах рекламы.

цены на товары рассчитаны на разный 
вкус и материальный достаток  
покупателей. 

Вежливые и грамотные продав-
цы-консультанты помогут вам 
подобрать нужный товар. 

В магазине «ОРИОН» всегда большой выбор 
энергосберегающих ламп и бытовой техники 
В магазине «ОРИОН» всегда большой выбор 
энергосберегающих ламп и бытовой техники 

Мы ждём вас  
по адресу:  

улица Партизанская, 30; 
в рабочие дни - с 10 до 19 часов,  

перерыв - с 14 до 15 часов;
в субботу и воскресенье –  

с 10 до 18 часов, без перерыва.

Ре
кл

ам
а
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рирода и рирода и мымыПП Экология    Братья наши меньшие    охрана окружающей среды

Испытано на себе

ВыращИВанИе картофеля тре-
бует немалых физических усилий, 
и чтобы они не были напрасными, 
осенью хочется получить богатый 
урожай этого овоща. опытом, как 
с одной сотки собрать 40 ведер 
картофеля, сегодня делится карто-
фелевод из Грязновского анатолий 
Киселев. 

- Чтобы осенью получить 
богатый урожай картофе-
ля, необходимо учиты-
вать ряд моментов. 
Сорт - это самое 
главное, сменив 
его, можно уве-
личить урожай 
в два-четыре 
раза. Такого же 
эффекта можно 
достичь, выбрав 
хороший посевной 
материал. Я отбираю 
семена с лучших гнезд, 
клубни с самыми ярко выражен-
ными сортовыми качествами. Для 
проращивания семенного картофеля 

 перед посадкой выношу его в теплицу 
на 15 дней. Там семена прокаливают-
ся, а чтобы не сжечь ростки - закры-
ваю акрилом.

Посадочный размер картофеля 
– с куриное яйцо. Если картофель 
крупный, клубень следует резать вдоль 
(чтобы оставалось не менее трех глаз-
ков). Нож во время резки необходимо 
обработать марганцовкой.

Срок посадки - до 7-9 мая, потому 
что в это время в земле еще есть влага 

и уже не страшны весенние 
заморозки. Ранние сорта 

картофеля, которые 
дают урожай уже к 

10 июля: «Барон», 
«Парус», «Розара», 
«Топаз», «Кон-
дор», «Зенит». 

Высаживаю в 
гребень, на глу-

бину 60 санти-
метров, так как 

картофелю нужно 
тепло. Частота посад-

ки: междурядье - 70 см, 
расстояние в ряду – 20-25 см.

Не надо бояться удобрений. При 
уборке 40 ведер картофеля с сотки с 

урожаем выносится из земли 2,5 кг 
азота, 1,2 кг фосфора, 9,5 кг калия. 
Картофель - калиелюбивое растение, 
поэтому осенью вносим хлористый 
калий в любых количествах, весной - 
комплексное удобрение (4-5 кг/сотка 
азофоска, нитрофоска и т.д.)

Защита картофеля от болезней 
и вредителей - также немаловаж-
ный фактор. Замечательное средство 
«Престиж», которым обрабатывают 
картофель перед посадкой, спасает не 
только от колорадского жука, но и от 
комплекса болезней и вирусов. Если 
этого покажется мало для борьбы с 
колорадским жуком, то перед смы-
канием ботвы можно дополнительно 
обработать любым из предлагаемых 
на рынке средств, например «Каратэ». 
Последний срок обработки: за 20 дней 
до уборки урожая.

Можно применять и препараты 
для борьбы с сорняками, напри-
мер, «Агритокс». Для тех, кто против 
«химии», хорошо подойдет много-
кратное боронование.

Главной ошибкой выращивания 
картофеля летом 2015 года была 
поздняя уборка. Кто убрал карто-
фель рано - спас урожай от гниения. 

МаГазИн «Клён» позволяет сокра-
тить время хождения по магазинам 
вдвое, потому что предлагает ши-
рокий ассортимент товара.

Совершая покупки, многие из нас 
желают экономить на двух моментах 
– на ценах и на времени, тем более, 
если речь идет не о жизненно важных, 
но все равно необходимых товарах. 
Скажем, садоводу-огороднику не 
обойтись сегодня без садовых инстру-
ментов и посадочного материала, вла-

дельцу кошек и 
собак – без кор-

ма, напол-
нителя и 

витаминов, домохозяйке – без мою-
щих средств… И как замечательно, 
когда все это можно найти в одном 
магазине, в частности, в магазине 
«Клён», который располагается по ад-
ресу: г. Богданович, ул. 1 квартал, 21. 

Магазин «Клён» сегодня пред-
ставляет более 300 видов семян, в 
том числе овощей, зелени, цветов, 
декоративных растений. В продаже 
имеется лук-севок «Кармен», «Штут-
гард» и «Стурон», который отличается 
крупным урожаем и долгим сроком 
лёжки. Более того, здесь можно 
приобрести необходимый садовый 
инвентарь (шланги, лопаты, вилы, 
грабли, веревки для подвязки, мешки 
для хранения, секаторы и многое дру-
гое), грунты универсальные и спе-
циальные для тех или иных видов 
овощей и декоративных растений, 
удобрения и средства для борьбы 
с болезнями и вредителями. 

Если какого-то товара нет в нали-

чии, не надо бежать в другой 
магазин, потому что здесь 
вам привезут его на заказ!

Вы держите дома 
кошку или собаку, 
или, может, коз, сви-
ней, коров? Или вы владе-
лец хомячков, шиншилл, 
кроликов, рыбок? Тогда вам 
тоже в магазин «Клён». Здесь 
можно приобрести наполнители для 
туалетов, корма (в упаковках и на 
развес), витамины, подкормки, раз-
личные аксессуары для питомцев, 
в том числе и наряды для пушистых. 
Когтеточки, переноски, кормушки, 
поилки, клетки, нагреватели  и 
фильтры для аквариумов тоже всег-
да есть в  наличии и под заказ. 

Ну и, наконец, средства личной 
гигиены, моющие и чистящие 
средства, ведра, тазы, хозяйс-
твенные мелочи (губки, тряпки, 
перчатки, контейнеры и т.д.) тоже 

можно не ис-
кать в дру-
гих магазинах, потому 
что все это есть в магазине «Клён» по 
доступной цене. 

Посетите магазин «Клён», и вы 
тоже станете его постоянным по-
купателем. 

Лук-севок, корма  
и еще более 1000 товаров

картофеля с сотки – 
легко

Магазин «Клён»: 
г. Богданович, 1 квартал, 21. 

Вт-пт: с 10 до 19 часов, 
сб-вс: с 10 до 17 часов, 

пн – выходной. 

телефон для заказа –  

8-953-041-96-90.

можно сколько угодно говорить о широком ассортименте 
товара, что, безусловно, является достоинством магазина, но 
все же лучшую оценку ему могут дать покупатели. 

Так, жительница Богдановича Наталья Карханова говорит: 
«Я рада, что в 1 квартале, где я живу, есть такой магазин, так как не надо 

идти в магазины в другой конец города. В магазине «Клён» есть все необходи-
мое, а некоторый товар даже подешевле, например, семена. Да и обслуживание здесь 
хорошее, продавец всегда подскажет, посоветует». На правах рекламы.

название 
сорта Характеристика

«барон»

Уральской селекции, среднеранний 
сорт, красивый: кожура желтая, мякоть 
светло-желтая, с фиолетовыми глазками. 
Урожайный, влаголюбивый (сажать как 
можно раньше, пока есть влага в почве: 
количество клубней зависит от срока 
посадки). От посадки до созревания - 90 
дней (копать в середине июля).

«парус»

Сорт среднеранний. Клубень при-
плюснутый, кожура розовая, мякоть 
кремовая. Очень урожайный, но не 
устойчив к фитофторе (требует об-
работки). Сажать на проветриваемых 
местах. Убирать в середине августа.

«аист»
Кожура белая, сорт вкусный, рассып-
чатый, очень урожайный, хорошо 
хранится.

«спиридон»
Стабильно урожайный сорт челябин-
ской селекции. Красивые клубни, 
мякоть кремовая. Устойчив к засухе.

«скарп» Сорт белорусской селекции, рассып-
чатый. Кожура и мякоть желтые.

«Удача» Сорт урожайный, мякоть белая, уро-
жайный.

«санте»

Сорт голландской селекции, непре-
взойденный по вкусовым качествам 
среди голландских сортов. Кожура 
желтая, мякоть светло-желтая. Сорт 
высокоурожайный, устойчив к фи-
тофторозу и вирусам.

«Каменский»

Раннеспелый, урожайный, кожура 
красная, мякоть светло-желтая. Очень 
яркий, любит теплую почву (более 
позднюю посадку).

«Мечта»
Клубни ярко-красные, с малиновыми 
глазками, мякоть кремовая. По вкусу 
похож на «Розару», только нежнее.

О других сортах картофеля  
и их характеристиках смотрите  
на нашем сайте www.narslovo.ru,  

в рубрике «Полезно знать».

40 ведер
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повестке

Авторская колонка

Цифры
Сегодня любой желающий может 
стать сельхозпроизводителем 
или фермером. На сайте 
МУГИСО (mugiso.midural.ru)
уральцам для ведения сельского 
хозяйства предлагается более 

200
.

Свердловскому областному 
психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов войн – 

75 .
Поддержка облправительства 
на проведение капремонта и 
приобретение оборудования 
составит 50 млн. рублей.

135
выделено на строительство 
7 тыс. кв. м жилья в уральских 
сёлах в 2016 году. Господдержку 
на улучшение жилищных 
условий получат 138 семей 
и специалистов в сельской 
местности.

Евгений Куйвашев в ходе визи-
та свердловской делегации в Крым 
в 2014 году отметил необходи-
мость расширять межрегиональ-
ные кооперационные связи в про-
мышленной сфере, в том числе – в 
производстве медоборудования, 
лекарственных препаратов и ме-
дицинской техники. Интересные 
проекты тогда предложили Ураль-
ский биомедицинский кластер и 
Уральский оптико-механический 
завод. В результате договорённо-
стей уральские фармацевтические 
компании поставили в Крым сот-
ни наименований продукции, в 
том числе современное оборудо-
вание и лекарства. Например:

Новоуральский 
завод «Медсинтез» 
отгрузил 5,5 тысяч 

флаконов инсулина. 

Уральский оптико-ме-
ханический завод 
(Швабе) отправил 

7 неонатальных 
инкубаторов, 18 

детских неонаталь-
ных обогревателей.

Помощь в разработке градо-
строительной документации для 
крымского города Судак оказа-
ло свердловское министерство 
строительства. Эксперты про-
вели всесторонний мониторинг 
градостроительной ситуации 
и документации. «В ходе про-
веденного анализа выяснилось, 
что большая часть документов в 
Судаке просто отсутствует. На-
пример, нет схемы территори-
ального планирования респуб-
лики Крым, градостроительной 
документации городского окру-
га и другого», – сообщил замми-
нистра строительства, главный 
архитектор Свердловской облас-
ти Владимир Вениаминов.

В настоящее время специ-
алисты ОАО «Уралгражданпро-
ект» ведут проектные работы 
по разработке необходимой до-
кументации, завершить которые 
планируют до конца 2016 года.

С 2014 года более 200 человек 
приняли участие в программах 
по обмену студентами Ураль-
ского государственного аграр-
ного университета и Крымского 
института сельского хозяйства. 

Как напомнила ректор сверд-
ловского вуза Ирина Донник, в 
Крыму были созданы две кафед-
ры УрГАУ: кафедра лекарствен-
ных и эфиромасличных культур 
на базе НИИ сельского хозяй-
ства и кафедра садово-парко-
вого и ландшафтного искусства 
на базе «Никитского ботаниче-
ского сада».  «В настоящий мо-
мент на базе УрГАУ к открытию 
готовится лаборатория по полу-
чению эфирных масел из лекар-
ственных растений. В запуске 
первой на Урале исследователь-
ской лаборатории участвуют 
крымские коллеги», – рассказала 
Ирина Донник.

Два года назад стартовало 
масштабное межрегиональное 
взаимодействие в сфере куль-
туры. В этом году уральские 
творческие коллективы отпра-
вятся на гастроли в крымские 
города. Например, 6 и 7 июля 
в Севастопольском академиче-
ском русском драмтеатре им.  
Луначарского покажет спектак-
ли филиал Свердловского акаде-
мического театра драмы «Танц-
Театр».

Евгений Куйвашев: 
Сотрудничество с крымчанами
укрепляет единство и экономику страны

18 марта страна 
отметила День 
воссоединения Крыма с 
Россией. За прошедшие 
два года свердловчане 
активно сотрудничали с 
крымскими коллегами 
во многих сферах 
жизни. Выполнялись 
договоренности, 
достигнутые в 2014 
году губернатором 
Евгением Куйвашевым 
и руководством 
республики Крым.

Чтобы происшествий 
на дорогах стало меньше

завод «Медсинтез» 
отгрузил 5,5 тысяч 

флаконов инсулина. 

Уральский оптико-ме-Уральский оптико-ме-

(Швабе) отправил 

детских неонаталь-
ных обогревателей.

Команда губернатора 
одержала уверенную победу 

Событие

Все кресла в Режевской город-
ской думе по результатам выборов 
20 марта 2016 года заняли сто-
ронники программы возрожде-
ния Режа, предложенной партией 
«Единая Россия» и поддержанной 
губернатором.

Евгений Куйвашев намерен 
встретиться с новоизбранными 
депутатами городской думы, что-
бы обсудить вопросы скорейшего 
восстановления системы власти и 

программу развития городского 
округа. Напомним, глава региона 
был вынужден распустить прош-
лый созыв городского парламен-
та, часть депутатов которого от-
кровенно саботировала работу и, 
фактически, привела муниципа-
литет к безвластию.

В итоге на выборах предста-
вители партии «Единая Россия» 
одержали убедительную победу, 
заняв 17 из 20 кресел в думе.

Оппозиция опозорилась
Набирает силу шторм предвы-

борной ажиотации. Нормальное 
течение жизни, простые радости 
и проблемы людей, атмосфера 
практичности и здравого смысла, 
присущая уральскому характеру, 
все чаще перебиваются вонью с 
мусорной ямы интернета, где по-
литические склоки и партийные 
страсти накаляются до нешуточ-
ных размеров. 

Трупный запах поражения 
исходит от иных политических 
игроков, пытающихся сделать на 
поражении современной России 
политическую карьеру и полу-
чить вожделенную власть. Оппо-
зиция прекрасно понимает, что 
на сентябрьских выборах у них 
один способ получить депутат-
ские мандаты – развалить эко-
номику опорного края державы, 
обострить или придумать пробле-
мы, тыкая избирателя в нехитрую 
идейку неизбежного поражения. 

Старый лозунг оппозиции – 
«чем хуже, тем лучше» – приводит 
в действие хитрые информацион-
ные и политические технологии, 
выбрасывает многомиллионные 
тиражи политической макула-
туры, заставляет врать. Задача 
– заразить уральца горячкой по-
литических споров. Рассудок из-
бирателя заполняется политиче-
скими химерами, превращая его 
в зомби. 

Опасность политической 
ажитации признавали давно. 
Например, в Америке полити-
ческим спорам отведено четко 
ограниченное место. Двум мало 
различающимся игрокам – респу-
бликанской и демократической 
партиям – запрещено занимать-
ся политическими погромами, а 
лишь позволено цивилизованно 
спорить о сценариях достижения 
общих целей.

У нас не так. Оппозиция гото-
ва завалить экономику региона, 
работу отраслей и предприятий, 
лишь бы взвинченные до истери-

ки избиратели поддержали их.
Для того, чтобы уральцы пре-

дали анафеме здравоохранение, 
оппозиция организовала настоя-
щую травлю врачей – этих святых 
людей. Их кошмарят в интернете 
и на митингах, напоминающих 
плохие театральные постановки. 
Дошли до чудовищной лжи – при-
думали историю о самоубийстве 
врача, получившего мизерную 
зарплату. Оппозиции нет нужды, 
что нет в реальной жизни ни та-
кого врача, ни мизерной зарпла-
ты. Но кто проверит на достовер-
ность помойку интернета?

За последние годы благодаря 
«майским указам» Путина дохо-
ды в образовании, медицине, в 
социальной сфере существенно 
выросли. Да, хотелось бы боль-
ше, но тема реального нищенства 
бюджетников, о чем говорили ещё 
пять лет назад, ушла из жизни. Но 
оппозиция говорит так: нет, зна-
чит придумаем. И врут, врут, врут, 
возгоняя политические эмоции.

В Свердловской области нет 
ни кризиса, ни протестных на-
строений. Урал – опорный край 
державы – борется и работает, 
преодолевает проблемы, развива-
ется. Люди знают, что, если рань-
ше преодолевали трудности, кото-
рые нынешним не чета, значит, и 
сейчас победим. И вирус паникер-
ства не прививается. Оппозиции 
приходится применять шулерские 
приёмчики в своей «работе». 

Митинг коммунистов в Не-
вьянске войдет в историю по-
литического Урала как история 
морального конца этих людей. Де-
монстрация поддержки невьян-
цев у заезжих истериков вылилась 
в найм за деньги школьниц, кото-
рых купили для участия в поста-
новочном митинге.

На самом деле – это конец по-
литической оппозиции. И значит 
– начало нашей победы.

Вадим ДУБИЧЕВ, 
профессор УрГЭУ, политолог 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Чтобы происшествий на дорогах стало меньше, участники заседания президиума Госсовета внесли 

предложения по изменению законодательства в этой сфере.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Участники заседания обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движения на 
долгосрочный период. Хочу отметить, что 
благодаря проводимым в Свердловской об-
ласти мероприятиям по повышению безо-
пасности дорожного движения, количество 

ДТП на дорогах ежегодно снижается. Так, в 2015 году число 
ДТП снизилось на 13,2%, с пострадавшими – на 14,9%, с по-
гибшими – на 17,7%.

Напомню, сеть автомобильных дорог области составля-
ет 30 тысяч километров: 588 – это федеральные дороги, 11 
тысяч – региональные, и более 18 тысяч – местные.

Что касается ежегодного объема ассигнований дорож-
ного фонда области, то он составляет 11-12 миллиардов руб-
лей. В 2015 году отремонтировано более 110 км региональ-
ных дорог. Установлены и заменены барьерные ограждения, 
дорожные знаки, прошли ямочные ремонты и другое. Кро-
ме этого, по госпрограмме Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства…» делалось наружное 
освещение тротуаров, переходно-скоростных полос, авто-
бусных остановок.

Говоря о повышении водительской дисциплины и сни-
жении количества ДТП, отмечу, что этому способствует 
развитие системы фотовидеофиксации. Сегодня в регионе 
эксплуатируется 121 комплекс фотовидеофиксации. В 2016 
году введём ещё 43. На эти цели ежегодно предусматриваем 
120-150 млн. рублей в областном бюджете.

До 2022 года по госпрограмме нам предстоит ещё многое 
сделать: реконструировать мостовые сооружения, постро-
ить путепроводы через железнодорожные пути, транспорт-
ные развязки, надземные пешеходные переходы и другое».

Дорога без трагических случайностей
Необходимо ужесточать наказание для 
нарушителей на дорогах. Такое мнение 
высказал Президент РФ Владимир Путин 
на заседании президиума Госсовета, 
посвященного безопасности дорожного 
движения. Заседание состоялось 
14 марта в Ярославле, в нём принял 
участие губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Чтобы происшествий 
на дорогах стало меньше, участники 
внесли предложения по изменению 
законодательства в этой сфере.

Владимир Путин заявил, что большинство дорожных 
трагедий происходит по вине водителей, что необходимо 
воспитывать культуру вождения. «Делать это нужно одно-
временно с ужесточением наказаний за нарушения ПДД. 
Мы видим на практике, что именно эти меры помогли ре-
шить проблему с ремнями безопасности, например, за-
ставили устанавливать в салонах машин кресла для детей. 
В результате, вдвое снизилось число погибших», – сказал 
Президент.

За последнее 10 лет на дорогах страны погибли 350 ты-
сяч человек, что сравнимо с населением приличного города. 
При этом глава государства подчеркнул, что фактор массо-
вой автомобилизации – не обоснование неизбежности ДТП 
и их последствий.

Владимир Путин напомнил, что в мае 2015 года он дал 
поручение правительству принять дополнительные меры 
по снижению смертности от ДТП. «В августе правительство 
утвердило соответствующий план мероприятий, в котором 
в том числе было намечено внести в Государственную Думу 
13 законопроектов, – отметил Президент. – Прошу под лич-
ную ответственность соответствующих министров, руко-
водителей ведомств внести их в парламент, чтобы они, как 
и было запланировано, были приняты в весеннюю сессию 
этого года».

«По-прежнему много людей гибнет на 
пешеходных переходах: в прошлом году – 
более тысячи человек. Считаю, что нужно 
повысить ответственность водителей за 
нарушение правил на пешеходных перехо-

дах», – отметил глава государства.

Помощник Президента Андрей Белоусов
отметил, что в ходе Госсовета Владимир 
Путин поручил на законодательном уров-
не закрепить обязательную передачу де-
нег, которые поступают в виде штрафов за 
нарушение ПДД, в региональные дорож-
ные фонды. «В 30 регионах страны деньги 
из дорожных фондов используются сегод-

ня нецелевым образом. Не установлена эта норма, Мин-
транс предлагает ее установить», – сказал Андрей Бело-
усов.

Замглавы МВД Дмитрий Миронов под-
черкнул, что Президент заявил о необхо-
димости обеспечить массовое оформление 
незначительных ДТП, в результате кото-
рых причинен лишь материальный ущерб, 
без участия ГИБДД. «Полный переход на 
оформление таких ДТП по Европротоколу 
должен быть осуществлен уже с 1 января 

2017 года», – сказал Дмитрий Миронов.

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров предложил внести 
изменения в КоАП, которые позволят вла-
дельцам смартфонов отправлять фото- и 
видеоматериалы о правонарушениях в 
ГИБДД и сделают эти материалы легаль-
ными доказательствами.
«У граждан находится около 60 миллионов 

смартфонов, на которые можно устанавливать приложе-
ния. Идея в том, чтобы легитимно дать им возможность 
отправлять те нарушения правил дорожного движения, 
которые они увидели и засняли, в органы ГИБДД для вы-
несения протоколов административных правонаруше-
ний и привлечения виновных к ответственности», – по-
яснил федеральный министр.

Уполномоченный при Президенте России 
по правам ребёнка Павел Астахов предло-
жил внести в ПДД запрет оставлять детей 
в припаркованных автомобилях. «Предла-
гаю внести в ПДД, в главу, которая гово-
рит о парковке и остановке транспортных 
средств, запрещающее положение – запре-
тить оставлять в припаркованных маши-

нах малолетних детей, – заявил Астахов. – Ответствен-
ность должна быть такая, чтобы задумался водитель: 
оставлять – не оставлять».

Мнения

В то же время самым распространенным происшестви-
ем с тяжелыми последствиями остается выезд 

на встречную полосу. «Наказание вплоть до 
лишения прав не останавливает лихачей, в 
результате их безответственного вождения 
гибнут ни в чем не повинные люди. Пола-

гаю, что правительству необходимо пред-
ставить план мероприятий по решению этой 

проблемы», – заявил Президент.

Помощник Президента 
отметил, что в ходе Госсовета Владимир 
Путин поручил на законодательном уров-
не закрепить обязательную передачу де-
нег, которые поступают в виде штрафов за 
нарушение ПДД, в региональные дорож-
ные фонды. «В 30 регионах страны деньги 
из дорожных фондов используются сегод-

Замглавы МВД 
черкнул, что Президент заявил о необхо-
димости обеспечить массовое оформление 
незначительных ДТП, в результате кото-
рых причинен лишь материальный ущерб, 
без участия ГИБДД. «Полный переход на 
оформление таких ДТП по Европротоколу 
должен быть осуществлен уже с 1 января 

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров
изменения в КоАП, которые позволят вла-
дельцам смартфонов отправлять фото- и 
видеоматериалы о правонарушениях в 
ГИБДД и сделают эти материалы легаль-
ными доказательствами.
«У граждан находится около 60 миллионов 

Уполномоченный при Президенте России 
по правам ребёнка 
жил внести в ПДД запрет оставлять детей 
в припаркованных автомобилях. «Предла-
гаю внести в ПДД, в главу, которая гово-
рит о парковке и остановке транспортных 
средств, запрещающее положение – запре-
тить оставлять в припаркованных маши-

В 2015 году отмечен рост ДТП на пешеходных 
переходах 

2%
по сравнению с 2014 годом: 
всего нарушений – 19 779, 1233 человека погибли.

ем с тяжелыми последствиями остается выезд 
на встречную полосу. «Наказание вплоть до 

лишения прав не останавливает лихачей, в 
результате их безответственного вождения 
гибнут ни в чем не повинные люди. Пола-

гаю, что правительству необходимо пред-
ставить план мероприятий по решению этой 

Динамика аварийности на автодорогах Свердловской области. Общее количество ДТП

2012 . 2013 . 2014 . 2015 .

5387
4749

4037
3504

836 678 634 522

7253
6237

5260
4486

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Участники заседания обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движения на 
долгосрочный период. Хочу отметить, что 
благодаря проводимым в Свердловской об-
ласти мероприятиям по повышению безо-
пасности дорожного движения, количество 

пешеходных переходах: в прошлом году – 
более тысячи человек. Считаю, что нужно 
повысить ответственность водителей за 
нарушение правил на пешеходных перехо-

дах», – отметил глава государства.
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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, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (12+)
22.55 К юбилею режиссера (12+)

«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, 14.50, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc. Миропорядок 

(12+)
00.45 Д/ф «Бабий бунт. Да 

здравствует феминизм!», 
«Приключения тела: «Ис-
пытание болью» (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 английс-

кие убийства» (16+)
10.00 «Время обедать»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Т/с «Счастье есть» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/с 
14.25, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
15.20 Т/с «Папа для Софии» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)
23.40 «Моя родословная»
00.30 «Парламентское время» (16+)

«нтв»

06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
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 «Перевозчик» 

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

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «День ангела» (12+)
12.40 Документальная камера
13.20 Пятое измерение
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был 

настройщик...» (12+)
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Докум. фильмы
17.05 Острова
17.45 Исторические концерты
18.45, 02.40 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Александр Чайковский. 

Юбилейный вечер
23.50 Критик
01.55 Х/ф 

«матч тв»

06.00 Баскетбол Единая лига 
ВТБ

08.00 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+)

08.30 Великие футболисты. 
Иньеста (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 
14.50, 18.00 Новости

09.05, 14.55, 18.05, 02.00 Все 
на Матч!

11.05 Ты можешь больше! 
(16+)

12.10 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым (16+)

12.45 Спортивный интерес (16+)
13.50, 15.50 Биатлон
17.30 Дублер (12+)
18.55 Хоккей
21.55, 00.00 Футбол
02.40, 04.40 Волейбол

«тв3»

05.30 М/ф
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: «Одиннад-

цатиклассница» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Семейное 

счастье» (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 «Неуловимые» (16+)
00.45 Х/ф «Делай ноги» (6+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Победоносцы: «Ва-
силевский А.М.» (6+)

06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

08.10 Х/ф «Непобедимый» (6+)
10.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

«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 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «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+)
23.30 «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, 14.50, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Х/ф «Weekend» (18+)
02.05 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)
03.05 Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Таланты и поклонники»
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
14.25, 20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
15.20 «Моя родословная»
16.05 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 02.30, 03.30 Патруль-

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

«События»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Новости ТАУ

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Боксеры» (12+)
12.20 Линия жизни
13.15 Х/ф «Июльский дождь» 

(12+)
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
18.00 Исторические концерты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Живое слово
21.25 Х/ф «День ангела» (12+)
22.35, 02.40 Докум. фильм
23.50 Энигма. Марис Янсонс
00.30 Документальная камера
01.10 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

«нтв»

06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
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 «Перевозчик» 

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

«матч тв»

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.25 
Новости

09.05, 14.30, 01.30 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
12.45 Биатлон
15.00 Обзор лучших боев (16+)
18.30 Д/ф «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» (16+)
19.00 Реальный спорт
20.00 (12+)
20.30 Континентальный вечер
21.30, 03.25 Хоккей
00.00 Спортивный интерес
01.00 Д/ф «Место силы» (12+)
02.15 Д/ф «Золотые годы 

«Никс» (16+)

«тв3»

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

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Незванные 

гости» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Отлични-

ца» (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 «В тылу врага» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20, 09.15 Х/ф «Родина 
ждет» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня

13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.20 Специальный репортаж 

(12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «След в океане» (12+)
01.00 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)

«REN TV»

05.00, 01.15 Секретные терри-
тории (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 «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Она Вас любит!» (6+)
09.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
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 «Линия защиты. Серпом 

по молоту» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Выстрел в голову» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки» (16+)

ВТОРНИК, 29 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, 16.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела (0+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.50 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(0+)
13.30, 14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ» (16+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА – 2» 

(18+)

«че»
06.00 Техноигрушки (16+)
07.30 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
08.30, 15.30 Дорожные войны 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.50 Х/ф «Жмурки» (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, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)

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

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.20 Х/ф «Близнецы» (12+)

12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+)
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» 

(16+)
02.55 Т/с «Нашествие» (12+)

«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, 16.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)

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

РИ» (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!» (16+)
11.35, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» (16+)
23.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
07.00 Что было дальше? (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.30 Дорожные войны 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор (12+)
16.25 Х/ф «Мама, не горюй» (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+)

«тнт»
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 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, 00.00 Дом-2 (16+)

09.50 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)

12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+)
01.00 Х/ф «Коктебель» (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

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

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

Д
о

сТ
а

В
к

а 
Бе

сП
л

аТ
н

о

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые. 

Колотые, квартирник. Сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Ре
кл

ам
а

: 8-952-144-92-04.П
р
о

д
а

ю Пиломатериал Доставка 

Ре
кл

ам
а

срубы(СоСНа 
оСИНа)

Манипулятор

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

Продажа 

ПИломатерИалов, 
штакетНИка,
СрезкИ (дровами, 1900 руб., 
до 4 м3)
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а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

доСтавкадоСтавка

ООО «Эллада»

 - 8-982-651-02-22.
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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, 01.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20 «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+)

«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, 14.40, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Т/с «Место встречи из-

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

(16+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Маршал Жуков» 

(12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (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, 10.20 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс-

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

расследование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Т/с «Папа для Софии» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.25, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
14.25 Т/с «Счастье есть» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»
00.30 «Россия без террора» (16+)

«нтв»
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
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 «Перевозчик» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Дачный ответ

«россия к»

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф 
12.20 Факультет ненужных 

вещей
12.50, 15.50 Докум. фильмы
13.15 Россия, любовь моя!
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка» 

(12+)
15.10, 20.45 Живое слово
17.45 Исторические концерты
18.45, 22.10, 23.50 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я... (16+)
01.30 Д/ф 

«матч тв»

08.00 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.05, 
15.55, 18.00 Новости

09.05, 18.05, 01.20 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Биатлон
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лед» (12+)
15.10 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Д/ф «Олимпийские вер-

шины. Фигурное ката-
ние» (12+)

17.00 Д/ф «Место силы» (12+)
17.30 Культ тура (16+)
18.55, 03.25 Хоккей
21.30, 02.05 Фигурное ка-

тание

«тв3»

05.30 М/ф
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: «Добрая 

надежда» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Селфи» (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 «Явление» (16+)
00.30 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

07.40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

10.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
13.15 Научный детектив (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
01.05 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
02.40 Х/ф «Сын полка» (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 «Потерянный дар 

предков» (16+)
10.00 Д/ф «Когда Земля злит-

ся» (16+)
11.00 Д/ф «В подвалах вре-

мен» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)
15.40, 21.30 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

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

нье» (12+)
10.25, 03.45 Докум. фильм
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 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Романы на съё-

мочной площадке» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)

сРЕДа, 30 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, 01.40 «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+)

«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, 14.50, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи из-

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

(16+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Арифметика тер-

рора», «Как оно есть: 
«Сахар» (12+)

«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, 17.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Т/с «Счастье есть» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
15.20 Т/с «Папа для Софии» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Город на карте»
00.30 «Парламентское время» 

(16+)

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф 
12.10 Энигма. Марис Янсонс
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, 18.45, 22.10, 01.30 

Докум. фильм
13.50, 00.20 Х/ф «Без году 

неделя» (6+)
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Докум. фильмы
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Исторические концерты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.00 Те, с которыми я... (16+)
23.50 Факультет ненужных 

вещей

«нтв»

06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
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 «Перевозчик» 

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

«матч тв»

06.40 Д/с «1+1» (16+)
06.55 (12+)
07.25, 07.25 Хоккей
10.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.45, 

18.10, 00.20 Новости
10.05, 16.50, 18.15, 01.00 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.10 Д/ф «Место силы» (12+)
12.45 Д/с «Лицом к лицу. Анг-

лия» (12+)
13.45 Реальный спорт
14.45 Футбол
17.20, 18.50 Биатлон
20.30, 01.45, 03.15 Фигурное 

катание
00.30 Культ тура (16+)

«тв3»

05.30 М/ф
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: «Дед» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Знакомс-

тво» (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 «Туман» (16+)
01.00 Х/ф «Кома» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

08.00 Х/ф «Шестой» (12+)
10.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
13.15 Теория заговора (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
01.00 Х/ф «По законам воен-

ного времени» (12+)

«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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Д/ф «Сон. Тайная власть» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

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

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
10.40 Докум. фильм
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. Людмила 

Гурченко» (12+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

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

конфет и сосисок» (16+)

чЕТВЕРг, 31 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 Х/ф «Его батальон» 

(16+)
13.55, 16.00 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

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

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

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ» (12+)
11.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
23.35, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
05.45, 02.00 100 великих (16+)
06.30 Что было дальше? (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.55 Х/ф «Алхимики» (0+)
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 Т/с «Фарго - 2» (18+)

«тнт»
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, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)

10.30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (12+)

12.25 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

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

общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

«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, 16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Калачи» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)

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

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
9.40 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» (12+)

23.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 
(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«че»
06.00 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
07.00 Что было дальше? (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

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

15.50 Х/ф «Мама, не горюй 
- 2» (16+)

18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)

«тнт»
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, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+)
01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)

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

Продаю
 навоз   
 перегной

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

Продаю 

навоз
 – 8-922-174-79-91

Ре
кл

ам
а

Реклама
пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, крс, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









дробленая  
зерносмесь
зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

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

кл
ам

а

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама

ГрузоПеревозки
1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

Куплю земельНый пай 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.Реклама

ПеНоблок
8-904-169-14-24

Реклама

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

УТерянное удостоверение учас-
тника боевых действий на имя Осин-
цева Максима Леонтьевича 1982 г.р. 
считать недействительным.

АдвокАт 
оказывает правовые услуги по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам

 – 8-912-233-53-88Ре
кл

ам
а
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«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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Прожекторперисхил-

тон» (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, 04.00 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина. Спецвыпуск 

(16+)
23.00 Х/ф «Тёмные воды» 

(12+)
03.00 Д/ф «Золото» (12+)

«областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.10, 

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

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Т/с «Папа для Софии» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.05 М/ф 
15.20 Т/с «Счастье есть» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Д/ф 
11.15 Х/ф 
12.10, 13.10, 15.50, 17.05 

Докум. фильм
12.40 Письма из провинции
13.40 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!» (6+)
15.10 Живое слово
16.20 Черные дыры. Белые 

пятна
17.45 Исторические концерты
18.55 Докум. фильмы
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
22.15 В честь Станислава 

Говорухина!
23.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+)
01.45 М/ф

«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 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 02.10 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с Ок-

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

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

«матч тв»

06.00, 23.50, 03.45 Фигурное 
катание

08.30 Спортивные прорывы 
(12+)

09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.45 
Новости

09.05, 14.50, 19.40, 01.55 Все 
на Матч!

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Д/с «Первые леди» (16+)
12.45 Несерьезно о футболе 

(12+)
13.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-

тона» (16+)
15.35 Специальный репортаж 

(16+)
15.55, 19.55 Формула-1
17.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
21.30 Лучшая игра с мячом (16+)
22.00 Баскетбол

«тв3»

05.30 М/ф
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: «Брак под 

угрозой» (12+)
18.00 Д/ф «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой» (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

23.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

01.45 Х/ф «Явление» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» (6+)
08.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России: «Вя-

чеслав Воробьев» (16+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Теория заговора (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 3» (16+)
18.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
23.30 Д/с «Война машин: «БТ-7. 

Летающий танк» (12+)
00.00 Абсолютное превосходс-

тво (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 «Заложники Вселен-

ной» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной 

бездны» (16+)
11.00 Д/ф «Навечно рожден-

ные» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 Д/ф «Самые ужасные 

эпидемии» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
09.35 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Романы на съё-

мочной площадке» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Не может быть» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» (12+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кодекс 

чести - 4» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (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, 13.00, 13.30 ШОУ «УРАЛЬ-

С К И Х П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)

«че»
06.00 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.30 КВН на бис (16+)
11.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)

22.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

00.30 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

01.30 Т/с «Фарго - 2» (18+)

«тнт»
05.30 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
06.20 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, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Х/ф «Миллион для чайни-

ков» (16+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)

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

«5 канал»
06.15 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25 Т/с «Розыск 
- 2» (16+)

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

РИ» (0+)

07.30, 09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
10.30 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 

(12+)
12.00 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
13.40 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА (16+)
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(12+)

23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)

02.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

«че»
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
10.00, 02.00 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.10 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)

18.05 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

20.10 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

00.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

«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, 00.00 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 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.40 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.35 Х/ф «Маленькая смерть» 

(18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» Станис-

лава Говорухина (12+)
11.20, 12.15 Х/ф
13.30 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск 
МВД России

21.00 «Время»

«россия 1»
04.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (6+)
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: «Валентина 

Талызина» (12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его 

совсем не ждёшь» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Украденное счас-

тье» (12+)
01.05 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 21.00 «События» (16+)
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25, 16.30 М/ф 
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Внеземной» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 «Истории спасения» (16+)
18.35 «Смех с доставкой на дом»
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

«нтв»
05.35, 23.55 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 

Зиминым
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!
15.05 «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+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.25 «Православие на Крым-

ской земле»
12.10 На этой неделе. . . 100 

лет назад
12.40 Д/ф «Александр Абду-

лов» (12+)
13.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
15.40 Концерт джазового коллек-

тива в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса. «В 

мире иллюзий»
18.25 Спектакли «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
20.50 Линия жизни
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Тристана» (16+)

суббОТа, 2 апреля

«матч тв»
07.50 Детали спорта (12+)
08.00 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (12+)
08.30 500 лучших голов (12+)
09.00, 10.05, 11.00, 12.05, 13.10, 13.45, 

15.30, 19.00, 21.05 Новости
09.05, 11.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
10.10 Специальный репортаж (16+)
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
12.10 Твои правила (12+)
13.15 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
13.50, 15.35, 19.05, 01.30 Все на 

Матч!
14.30 Дублер (12+)
15.00 Д/ф «Поле битвы» (12+)
16.15, 21.15 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу
18.30 «Хулиганы. Испания» (16+)
19.45 Формула-1
23.25 Футбол

«тв3»

05.30, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

15.45 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

19.00 Х/ф «Пекло» (16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» 
(16+)

23.30 Х/ф «Лавалантула» 
(16+)

01.00 Х/ф «Зловещее предуп-
реждение» (18+)

02.45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.25 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
09.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» (12+)
14.20 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (6+)
16.10 Х/ф «Табачный капитан» 

(12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.05, 22.20 Х/ф «И снова 

Анискин» (12+)
01.35 Х/ф «Деревенский де-

тектив» (6+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

05.40 Х/ф «Суррогаты» 
(16+)

07.20, 01.30 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (16+)

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 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.10 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд - 3: Троица» 

(16+)

«твЦ»

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Вор и его учитель» 

(12+)
07.50 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.15 Х/ф «Старшая жена» 

(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.25 Х/ф «Капитан» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.20 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» (6+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»

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

Реклама
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
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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.

кур-несушек
кур-молодок 

комбикорма

•
•

•
с 13:00 до 14:00

В среду, 30 марта 
состоится продажа 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продажа 

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

Бесплатная доставка. 

– 8-950-647-12-18.

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

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАБАкОкУРении
иЗБЫТОчнОм веСе





ИМеютСя протИвопоКазанИя. необходИМа КонСУЛьтаЦИя СпеЦИаЛИСта

Ли
ц. 

Ло
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
о.

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

начало -  
в 13:30

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Только 27 марта
(в воскресенье) состоится

РаспРодажа
кур-несушек - 220 руб.
кур-молодок - 320 руб.

в 16:00, на центральном 
рынке, г. Богданович 

Челябинская ПТФ




Бани 
в комплекте: 
сруб, доска  
на пол и потолок,  
стропила, подстропильники, ригели,  
обрешётка на крышу, окна, дверь. 

3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и другие размеры. 
Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 мес.  
с первоначальным взносом 10 тыс. руб. 

8-912-974-27-06, 
сайт: banishumiha.ucoz.comРеклама

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»

16+

Ре
кл

ам
а

Принимаем, покупаем и вывозим 
Бумагу, картон, акБ, 

лом черного и цветного металла 
ул. рокицанская, 10а     – +7(950) 204-54-24. Ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»

Выбирай для себя и своих 
близких - лучшее!

Медицинский центр 
«Ваш доктор» 

(ул. Кунавина, 27)
лабораторный пункт Helix:  
все анализы 
забор биоматериала даже  
по субботам!
процедурный кабинет -  
без выходных!
кабинет врачей-специалистов: 
терапевт, кардиолог, невролог, 
эндокринолог
кабинет гирудотерапии - 
лечение пиявками

качественно, индивидуально,  
недорого.

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

Лицензия Министерства здравоохранения № Ло-66-01-003384 от 16.06.2015 г.  
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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

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

металл для заБора, крыши, фасада!
все есть в наличии! вот адрес склада:
г. богданович, ул. Кунавина, 115 а. 
телефон – 8-953-00-63-111.

E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 3 апреля

«Первый канал»
05.45, 06.10 «наедине со все-

ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.45 х/ф «десять негритят» (12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 «Смешарики. пИн-код» (0+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 непутевые заметки
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 х/ф «неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «без страховки» (16+)
19.00 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
21.00 воскресное «время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 х/ф 

«россия 1»
05.05 т/с «Следствие ведут 

знатоки» (6+)
07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00, 14.00 вести
11.10, 14.20 х/ф «Салями» (12+)
15.20 юмор! юмор! юмор! (16+)
17.30 танцы со звёздами. Се-

зон-2016 г.
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с влади-

миром Соловьёвым (12+)
00.00 дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01.00 т/с «по горячим следам» 

(12+)

«областное тв»
05.00 т/с «папа для Софии» (16+)
06.00 «депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 патрульный участок
06.45 «россия без террора» (16+)
07.40 М/ф
08.00, 11.30 «время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00 «таланты и поклонники»
10.25 «Смех с доставкой на дом»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «все о загородной жизни»
13.30 «в гостях у дачи»
13.50 «Истории спасения» (16+)
14.25 т/с «дети ванюхина» (16+)
17.00 х/ф
19.05 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 «полный абзац» (16+)
00.10 х/ф «опасный бангкок» 

(16+)

«россия к»
06.30 Канал «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф «Член правительс-

тва» (6+)
12.15 Легенды мирового кино
12.40 россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи
13.35, 00.10, 01.55 докум. фильм
14.25 Что делать?
15.15 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Иго-
ря Моисеева

16.30 пешком
17.00, 01.00 Искатели
17.45 Концерт «Москва. накану-

не весны»
18.55 начало прекрасной эпохи
19.10 х/ф «Короткие встречи» 

(12+)
20.40 х/ф
22.30 ближний круг дмитрия и 

Марины брусникиных

«нтв»

05.05 т/с «ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
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!
15.05 Своя игра
16.20 т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 акценты недели
20.00 х/ф «наставник» (16+)
23.30 XXIX торжественная церемо-

ния вручения националь-
ной кинематографической 
премии «ника» (12+)

«матч тв»
07.55, 13.15 д/с «1+1» (16+)
08.30 великие футболисты. 

райан Гиггз (12+)
09.00, 11.15, 12.05, 13.10, 14.00, 

15.20, 16.00, 18.50 новости
09.05 х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.20 д/с «вся правда про...» (12+)
11.35 диалоги о рыбалке (12+)
12.10 твои правила (12+)
14.05, 16.05, 03.00 все на Матч!
14.50 безумный спорт с алексан-

дром пушным (12+)
15.25 Март в истории спорта (12+)
15.30 д/с «первые леди» (16+)
16.45 баскетбол
18.55, 21.00 росгосстрах Чемпи-

онат россии по футболу
23.30 после футбола с Георгием 

Черданцевым
00.30 Формула-1. Гран-при бах-

рейна

«тв3»

05.30, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 д/с «вокруг Света. Мес-

та Силы: «Филиппины» 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00 т/с «атлан-
тида» (12+)

12.45 х/ф «Лавалантула» (16+)
14.30 х/ф «пекло» (16+)
16.30 х/ф «земное ядро: бро-

сок в преисподнюю» 
(16+)

19.00 х/ф «Секретные матери-
алы. хочу верить» (16+)

21.15 х/ф «Красный дракон» 
(16+)

23.45 х/ф «Семь» (16+)
02.15 х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 х/ф «про витю, про Машу 
и морскую пехоту» (6+)

07.25 х/ф «Где 042?» (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 х/ф «Контрудар» (12+)
15.00 х/ф «.. .и была война» 

(16+)
18.00 новости. Главное
18.35 особая статья (12+)
19.30 д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20.20, 22.20 д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.45 х/ф «анискин и Фанто-

мас» (12+)

«REN TV»

05.00 х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

05.10 х/ф «блэйд» (16+)
07.30 х/ф «блэйд - 2» (16+)
09.40 х/ф «блэйд - 3: троица» 

(16+)

«твЦ»

05.55 х/ф «за двумя зайцами» 
(12+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 х/ф «разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)
10.00 д/ф «наталья варлей. без 

страховки» (12+)
10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30, 01.05 СобЫтИя
11.45 х/ф «не может быть!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МоСКовСКая недеЛя
15.00 т/с «Каменская» (16+)
17.10 х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
21.00 х/ф «дом-фантом в при-

даное» (12+)
01.20 х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (12+)

«5 канал»
05.50 т/с «розыск - 2» (16+)
09.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 х/ф «дело румянцева» 

(12+)
13.10 х/ф «Солдат Иван бров-

кин» (12+)
15.00 х/ф «Иван бровкин на 

целине» (12+)
17.00 Место происшествия. о 

главном
18.00 Главное

19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30 т/с 
«Убойная сила» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛюдИ в ЧЁрноМ» (0+)
06.30 М/с «ШоУ тоМа И дЖер-

рИ» (0+)
06.50 М/ф «МонСтрЫ протИв 

прИШеЛьЦев» (12+)
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 «бЭтМен. наЧаЛо» 

(12+)
14.30 т/с «веЧнЫЙ отпУСК» (16+)
16.30 х/ф «транСФорМерЫ» (12+)
19.15 х/ф «тЁМнЫЙ рЫЦарь» (16+)
22.05 х/ф «тЁМнЫЙ рЫЦарь. 

возроЖденИе ЛеГен-
дЫ» (16+)

01.05 т/с «вЫЖИть поСЛе» 
(16+)

«че»
06.00, 02.50 100 великих (16+)
06.30 М/ф

09.30 х/ф «Гитлер капут!» (16+)
11.30 т/с «Солдаты» (12+)
23.30 Человек против мухи 

(16+)
00.00 х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)

«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 т/с «Сашатаня» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 дом-2 (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 подставь, если сможешь 

(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 т/с «Физрук» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 х/ф «охотники за сокро-

вищами» (12+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

11.45 т/с «Глухарь» (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

захара прилепина (16+)
01.30 военная тайна (16+)
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ТребуюТся  
на военную базу

товаровЕд (бухгалтер);
разнорабочиЕ

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

строительной организации требуются:
штукатуры, маляры, разнораБочие.
 – 8-902-254-20-06 (с 9 до 17 часов).

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

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

КРУГЛЫЙ Год

ОКНА  ЛОДЖИИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

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
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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.)

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

ГкУ «Богдановичский Цз» 
приглашает вас на общегородскую 

Ярмарку учебных мест
4 апреля 2016 г.
начало - в 13:00

представители учебных заведений Сверд-
ловской области представят полную информа-
цию об условиях поступления и обучения.

Ждем вас по адресу:
г. богданович, ул. Советская, д. 1,

здание делового и культурного центра.
информация для справок:
ГКУ «богдановичский Цз»,  

тел. - (34376) 2-33-60.

ооо «финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. Богданович,  
ул. мира, 11-а, оф. 19 
тел.: +79126722832

Деньги  
сразу

Реклама

Уважаемые жители 
города Богдановича 

и Богдановичского района!
заработная плата, выплаченная в «конвертах» - это уклонение от налогов, которое 

влечет за собой не только неполное поступление налогов в бюджет, но и социальную 
незащищенность работников - отсутствие больничного, пособия по родам, маленькую 
пенсию.

вам или вашим близким платят «серую» заработную плату, зарплату в конвертах? 
приняли на работу без оформления трудовой книжки или трудового договора? 
на вашем предприятии наблюдается социальная нестабильность?

Сообщите о фактах данных нарушений на 
«Почту доверия» в ГкУ «Богдановичский центр 
занятости».

для этого необходимо обратиться в ГКУ «богда-
новичский Цз» по адресу: г. богданович, ул. Мира, 
5, и оставить свое обращение в ящике «почта 
доверия», либо написать письмо на электронную 
почту на адрес: czn.bogdanovich@bk.ru.







График работы 
ГкУ «Богдановичский Цз»:
понедельник, вторник, четверг – 
с 8:00 до 17:00;
среда - с 8:00 до 18:00;
пятница - с 8:00 до 16:00.

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

тЕПЛИЦЫ 
из поликарБоната 

от производителя
Организации требуется

водитель категории «е»
: 8-932-605-05-33, 8-953-005-14-67 

(с 9:00 до 18:00)

Заявления принимаются с 20 марта 2016 г. по адресу: 
г. Богданович, ул. Новая, 16-а, центр социальной помощи  
семье и детям. За справками обращаться по телефонам: 

8-34376-5-19-32; 8-34376-4-44-43.
Лицензия министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области Серия 66ЛО1 №0005019 от 19.02.2016 г.

Уважаемые жители ГО Богданович!
Центр социальной помощи семье и детям города Бог-

дановича получил лицензию на ведение образовательной 
деятельности (профессиональное обучение).

Приглашаем вас получить  
следующие профессии:

агент по продаже недвижимости;
страховой агент;
секретарь суда;
секретарь образовательного учреждения;
секретарь руководителя;
секретарь-делопроизводитель;
социальный работник;
младшая медицинская сестра 
по уходу за больными.

Продолжительность обучения -  
8 недель по удобному для вас графику.










ПАнСиОнАТ
для пожилых  
людей  
и инвалидов 

ПреДлаГает  
СвОи УСлУГи:  

проживание,  
3-разовое питание, 

контроль  
за состоянием 

здоровья.
 – 8-967-855-02-80.
ОГРН 31266332600030

Ре
кл

ам
а

СлУхОвЫе 
АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

30 марта, с 15:00 до 16:00,  
по адресу: диКЦ, ул. Советская, 1.

СКИдКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.
При покупке нового цифрового аппарата 

скидка за старый сданный аппарат.
аКСеССУарЫ, ГарантИя.

Справки по телефону -  
8-913-608-51-22.

Товар сертифицирован. Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.11 г.

ИМеютСя протИвопоКазанИя. необходИМа КонСУЛьтаЦИя СпеЦИаЛИСта

Ре
кл

ам
а

неЗАвиСимЫй 
ОЦенщик

член Сро «Свод», № 756 от 29.01.2016 г.

: 8-904-38-58-317, 
8-982-74-60-967.

жилой и коммерческой недвижимости; 
земельных участков; 
ущерба собственности при пожарах 
и заливах; 
автотранспорта для нотариуса; 
для оспаривания кадастровой
стоимости и др.








о
ц
е
н
к
а

Ре
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ООО «Вторчермет НЛМК Урал»
г. Богданович, ул. Пищевиков, 38

Лицензия № 195 от 11.03.2015 г.

производит закуп лома черных 
металлов от физических  

и юридических лиц
Высокие цены, быстрый расчет,  

различная форма оплаты. 

Часы работы:  

пн-пт – 8:00-17:00, сб - 8:00-14:00.

Телефоны для справок: 

8 (34376) 2-22-21, 8 (912) 041-63-38.

Предоставляется автотранспорт 

по договоренности.

Ре
кл

ам
а

Строительная бригада предлагает 
услуги по строительству 

и ремонту
Вызов специалиста для замеров бесплатно. 
: 8-953-051-06-87, 8-912-051-97-33.

Ре
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холод. торгового оборудования
бытовых холодильников

•
•

 – 8-919-361-66-59
РеМОНт

Реклама

по выходным 
дням

Продаю картофель 
(н/ст., 3 руб./кг)

Телефон - 8-922-19-66-400.
ДОстаВКа

Ре
кл

ам
а

ПоросятПродаю Поросят 
10-13 кг – 3500 руб., 
13-17 кг – 4000 руб.
 – 8-909-013-10-12 Ре

кл
ам

а

мясо 
Цена – 180 руб./кг 

Доставка бесплатно 
 – 8-909-013-10-12

Продаю 
свинина, 
четвертины,
полутушки, 
тушки

Ре
кл
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а

Требуются 
ЛицензиРованнЫе 

охРанниКи
телефон - 8-932-616-16-67.

РаССРОЧка  
на 6 меСяЦеВ

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

ГараНтИя  
КачЕства

Ре
кл

ам
а

БурЕНИЕ 
водНЫх 

сКваЖИН

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (центр, 2 этаж). теле-

фон - 8-922-210-98-05.
4-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 

счетчики, двери, ремонт, Интернет); 
дом (ул. Пургина). Варианты. Телефон 
– 8-953-607-83-95.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 этаж, 83,9 
кв.м). Телефон – 8-982-621-49-48.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
20, 3 этаж, 60 кв.м). Телефон - 8-902-
272-60-08.

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

4-комн. кв. (1 квартал, 21, 2 этаж, 
69 кв.м, балкон застеклен, окна ПВХ, 
водонагреватель, кухонный гарнитур 
со встроенной техникой). Телефон 
– 8-922-100-83-47.

4-комн. кв. (северная часть го-
рода, 3 этаж, окна и балкон плас-
тиковые, счетчики, железная дверь, 
домофон, теплая, светлая). Телефоны: 
2-91-57, 8-922-611-63-60.

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, 49,5 
кв.м, ремонт, газ, водонагреватель, 
балкон застеклен, собственник, 1800 
тыс. руб.). Телефон - 8-908-633-93-46 
(после 18:00). 

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

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

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, 
64 кв.м, благоустроенная, комнаты 
изолир., балкон, варианты). Телефон 
- 8-953-002-45-78.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 21, 
4 этаж, 58,7 кв.м, варианты). Телефо-
ны: 2-44-11, 8-904-386-89-96.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 28, 
2 этаж, требуется ремонт). Телефон 
– 8-965-522-04-22.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 17, 
56,9 кв.м, ремонт, встроенная кухня) 
или меняю на 1-комн. кв. Телефон 
- 8-919-380-87-19.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, перепланировка, разде-
льный санузел). телефон - 8-909-
006-25-65.

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

3-комн. кв. (южная часть города, 
3 этаж, 58 кв.м, ремонт, счетчики, 
окна ПВХ, частично с мебелью, 
светлая, теплая, Интернет, 1650 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-689-56-48, 
8-982-172-10-75.

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

3-комн. кв. (5 этаж, 54,9 кв.м, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна, частично с мебелью). Телефон 
– 8-952-729-72-30.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 23, 65 
кв.м). Телефон – 8-912-256-01-62.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
1 этаж, 1400 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-039-81-26.

3-комн. кв. (с. Волковское, 66 
кв.м). Телефон – 8-982-637-91-04.

3-комн. кв. (г. екатеринбург, 
метро). телефон - 8-953-055-61-01.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, 
гор. и хол. вода, балкон застеклен). 
Телефон – 8-912-250-96-80.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 2 
этаж, 56,5 кв.м, лоджия, теплая). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

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. Партизанская, 20, 
5 этаж, 44 кв.м, балкон, ПВХ). Телефон 
– 8-922-296-44-26.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 
5 этаж, 45 кв.м). Телефон – 8-922-
478-04-97.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 
3 этаж, 37,1 кв.м, балкон застеклен, 
гор. и хол. вода, счетчики, возможна 
продажа в ипотеку или за мат. 
капитал, 1300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 5 этаж, ремонт). Телефон – 8-
950-655-13-80.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23, 
2 этаж, 49 кв.м, счетчики, железная 
дверь, балкон застеклен). Телефон 
– 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. 
Телефон – 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть города, 
1 этаж, комнаты смежные, гор. и хол. 
вода, газ, пластиковые окна, Интер-
нет). Телефон – 8-902-878-69-25.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 4 этаж, 
42,6 кв.м) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-912-672-45-59.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
окна, балкон ПВХ, санузел совмещен, 
кафель, новая сантехника, ремонт, 
светлая, теплая). Телефон – 8-904-
175-11-80.

2-комн. кв. (с. Байны, газ, вода, 
земельный участок, ямка). телефон 
- 8-961-777-46-86.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 2 
этаж, мебель, электроводонагрева-
тель). Телефон – 8-908-914-55-76.

срочно 2-комн. кв. (п. Полдневой, 
44 кв.м, вода, газ, счетчики, туалет, 
ванная, все раздельно). Телефоны: 
8-952-144-59-36, 8-950-190-45-86.

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

2-комн. кв. (г. екатеринбург). 
телефон - 8-922-135-82-62.

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

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, газ, 
гор. вода, счетчики, теплая, балкон 
застеклен, железная дверь). Телефон 
- 8-908-633-79-12.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 4 
этаж, 34,3 кв.м, натяжные потолки, 
стеклопакеты). Телефоны: 3-23-55, 
8-919-380-79-19.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 1 
этаж, теплая, 950 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-383-58-93, 8-904-540-25-59.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
3 этаж, гор. вода, счетчики, балкон, 
железная дверь) или меняю на 1,5-
2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон - 8-908-919-28-85.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, кухня 
большая, двойная железная 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, частично с мебе-
лью). телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. в «малосемейном» 
общежитии (с мебелью). Телефон 
– 8-919-584-20-42.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 2 этаж, 
34,9 кв.м, с мебелью, балкон застек-
лен, 1 млн руб.). Телефон – 8-902-
501-19-37.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 3 
этаж). Телефон – 8-906-805-08-91.

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

1-комн. кв . ( г. Сухой Лог,  
пр. Школьный, 1 этаж, 34 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. (г. Богданович). 
Телефоны: 8-904-160-55-87, 2-51-72.

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

комнату гост. типа (12 кв.м). 
Телефон – 8-919-377-07-19.

комнату (в общежитии секци-
онного типа, стеклопакеты, ламинат, 
натяжной потолок, сейф-двери, гор. 
и хол. вода, теплая). Телефон – 8-
902-277-67-70.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 41, за 
мат. капитал). Телефон – 8-952-
734-73-65.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 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 (до 21:00).

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

комнату (северная часть города, 
18 кв.м, гор. и хол. вода, Интернет, 
сейф-двери, ремонт, частично с 
мебелью, плита) или меняю на 
1-комн. кв. (с доплатой). Телефон 
– 8-961-777-00-46.

комнату (северная часть города, 
пластиковое окно, вода, Интернет, ТВ, 
420 тыс. руб., возможно за мат. капи-
тал). Телефон - 8-953-052-97-07.

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

дом (ул. Победы); 3-комн. кв. 
(южная часть города, 59 кв.м) или 
меняю. Телефон – 8-929-224-30-15.

дом (ул. Циолковского, гази-
фицирован, 3 млн руб.). Телефон 
– 8-904-544-21-21.

дом (южная часть города, 90 
кв.м, телефон, Интернет, кабельное 
ТВ, душевая кабина, баня, беседка-
камин, 2 теплицы, участок 7 соток, 
рядом ЦРБ, дет. сад, 3800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-700-50-92.

дом (южная часть города, недо-
строенный, 114 кв.м, оцилиндрован-
ное бревно, электричество, отопле-
ние, участок 10 соток, 2400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-810-34-91.

дом (черта города, 72 кв.м, га-
раж, баня, овощные ямки). Телефон 
– 8-909-005-66-87.

дом (67 кв.м, благоустроенный, 
шлакоблочный, стеклопакеты, но-
вая железная крыша, крытый двор, 
мебель, участок 10 соток). Телефон 
- 8-912-299-52-55.

дом (Глухово, 50 кв.м, шлако-
заливной, газ, колодец, баня, гараж, 
участок 12,7 сотки). Телефон – 8-922-
412-36-25.

дом (Глухово, ул. Береговая, 28 
кв.м, деревянный, газ. отопление, 
огород 15 соток, река за огородом, 
документы готовы, варианты). Те-
лефоны: 8-965-545-76-46, 8-909-
021-32-60.

дом (с. Гарашкинское, печное 
отопление, скважина, участок 26 
соток). Телефон - 8-953-602-39-66.

дом (д. Кашина, ул. Свердлова, 
19, 700 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
134-63-82.

дом (с. Коменки, 2-этаж., кирпич-
ный, газ. отопление, все постройки, 
огород, сад) или меняю. Телефон 
– 8-909-003-01-54.

дом (с. Коменки, 2-этаж., кирпич-
ный, благоустроенный, крытый двор, 
постройки, участок 40 соток, сад, вид 
на реку и лес, варианты). Телефон 
- 8-912-623-18-81.

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

дом сгоревший (с. Троицкое, элек-
тричество, вода, баня, гараж, участок 
18 соток) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-922-138-52-04.

дом (г. Камышлов, 44 кв.м, га-
раж, ямка, усадьба 10 соток) или 
меняю на 1-комн. кв. (1 квартал, с 
небольшой доплатой). Телефон – 8-
961-774-03-11.

1/2 дома (с. Волковское, деревян-
ный, баня, скважина, сараи, участок 15 
соток). Телефон – 8-950-642-98-26.

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

долю в коттедже (с. Тыгиш, бла-
гоустроенный). Телефон – 8-919-
396-65-40.

дачу (с. Кулики, огород 18 соток, 
баня, скважина, 2 теплицы, беседка, 450 
тыс. руб.). Телефон - 8-904-540-24-45.

куПлЮ
комнату (в городе, 12-13 кв.м, 

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

срочно комнату гост. типа (воз-
можны варианты). Телефон – 8-912-
038-49-52.

меняЮ
6-комн. кв. (южная часть города) 

на 1-комн. кв. (с доплатой) или про-
дам. Телефон – 8-906-815-83-50.

2-комн. кв. (центр, 4 этаж, ком-
наты изолир.) на дом. Телефон – 8-
912-263-97-54.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да) на 3-комн. кв. или дом (южная 
часть города). Телефон – 8-950-
650-67-37.

2-комн. кв.  (южная часть города, 
с нашей доплатой) на 3-4-комн. кв. 
(южная часть города). Телефон – 8-
902-878-69-25.

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: 2-49-10, 8-903-
083-57-02.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на 2-комн. кв. (район МЖК, 2-3 
этажи, с доплатой). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 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 го-
рода, 2 этаж, 36 кв.м) на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон – 8-962-
388-67-86.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, гор. и хол. 
вода, метал. дверь) на 1-комн. кв. 
(южная часть города + доплата мат. 
капитал). Телефон – 8-908-637-91-97 
(до 21:00).

комнату в общежитии (северная 
часть города, 12,7 кв.м) на жилье в 
Байнах, Полдневом, троицком. вари-
анты. телефон - 8-900-213-43-69.

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, при-
строй 65 кв.м, кирпичный, благоуст-
роенный, земля 10 соток) на 2-комн. 
кв. или 3-комн. кв. в Богдановиче (с 
доплатой, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-912-625-33-59.

1/2 дома (60 кв.м, пристрой 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
3-комн. кв. (с мебелью, на дли-

тельный срок, 10 тыс. руб.). телефон 
- 8-965-516-11-21.

2-комн. кв. (центр, на длительный 
срок, 8000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-922-617-13-89.

2-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью и бытовой техникой, на 
длительный срок). Телефон – 8-909-
015-54-88.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, с мебе-
лью, железная дверь, стеклопакеты). 
Телефон - 8-906-813-60-87.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2 этаж, частично с мебелью, 
8000 руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-902-442-18-02.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, частично с мебелью). Телефон 
– 8-912-608-35-44.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
8000 руб., все включено). телефон 
- 8-912-268-03-05.

1-комн. кв. (южная часть города, 
3 этаж, с мебелью). Телефон – 8-950-
636-56-59.

1-комн. кв. (1 квартал). Телефон 
- 8-950-647-74-83.

1-комн. кв. (1 квартал). Телефон 
– 8-950-647-74-83.

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, 35 кв.м, 
без мебели, на длительный срок). 
Телефоны: 8-963-853-99-05, 2-
67-82.

1-комн. кв. (3 квартал, без мебе-
ли). телефон – 8-912-276-35-75.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 2 
этаж, 35,5 кв.м, солнечная сторона). 
Телефон – 8-963-854-01-28.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон – 31-1-18.

комнату в общежитии (ул. Га-
гарина, 28, 16,9 кв.м) или продам. 
Телефоны: 8-982-732-34-70, 8-902-
500-11-94.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
15 кв.м, 3500 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-912-286-62-93.

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. 

жильё (г. екатеринбург). телефон 
- 8-908-919-23-53. 

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, домик, 

теплица, электричество, колодец, все 
посадки, приватизирован). Телефон 
- 2-11-61.

участок в к/с «Восход» (домик, 
теплица, колодец, посадки). Телефон 
- 8-950-201-43-75.

участок в к/с «Лесное» (4 сотки, 
2-этаж. дом, 40 кв.м, электричество, 
вода, саженцы, недостроенная баня). 
Телефон – 8-909-010-30-10.

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 «Мелиоратор» (7 
соток, домик, теплица, электричество, 
колодец, бак, все посадки). Телефо-
ны: 2-10-61, 8-950-645-47-24.

участок  в к/с «Мичурина» (4,5 
сотки, домик, баня, 2 теплицы, коло-
дец, насаждения). Телефоны: 8-922-
124-28-50, 8-902-444-13-57.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4,5 сотки, домик, теплица, парник, 
колодец, электричество, посадки, 
приватизирован). Телефоны: 46-6-65, 
8-929-217-10-94.

участок в к/с «Мичуринец» 
(между мостами, 8 соток, 2-этаж. 
дом, печь, камин). Телефоны: 2-92-61, 
8-912-668-28-41.

участок в к/с «Пламя» (6 соток, 2-
этаж. деревянный дом, электричество, 
теплица 4х8, санузел, печь, приватизи-
рован). Телефон – 8-912-217-59-56.

участок в к/с «Светлана» (6 соток, 
электричество, колодец, бак для 
воды, теплица, насаждения). Телефон 
– 8-961-573-71-41.

участок в к/с «Светлана» (2-этаж. 
дом, баня, беседка, душ, теплица, 
насаждения). Телефон – 8-912-
648-88-34.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, шлакоблочный дом с мансар-
дой, электричество, колодец, бак для 
воды, теплица, насаждения, 230 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-145-96-03.

участок в к/с «Фарфорист» (6,5 
сотки, 2-этаж. дом, баня, колодец, 
насаждения). Телефон – 8-950-
551-29-42.

участок в к/с «Электрон» (5,5 со-
тки, 2-этаж. дом, камин, водопровод, 
баня, бассейн, насаждения, теплица, 
приватизирован). Телефон – 8-953-
004-08-69.

участок (ул. солнечная, 50, 10 со-
ток, метал. гараж, свет, разрешение на 
строительство, межевание, 350 тыс. 
руб.). телефон - 8-952-136-65-70.

участок с недовершенным строи-
тельством (в районе Глухово, нулевой 
фундамент, баня, колодец, ямка, теп-
лица, сад, электричество). Телефоны: 
8-912-207-26-34, 8-922-148-46-30.

участок (Глухово, 10 соток). Теле-
фон - 8-950-654-20-95.

участок (д. Быкова, ул. 8 Марта, 
23 сотки, огорожен метал. забором, 
электричество, вагончик). Телефон 
– 8-906-810-34-91.

участок (с. Грязновское, ул. Лени-
на, 16 соток, 200 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-814-57-00.

участок (с. Троицкое, 15 соток, 
земля в собственности, 220 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-388-04-66.

участок для ИЖС (Глухово, 10 
соток). Телефон – 8-950-654-20-95.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и электричество, 
участок огорожен). Телефон - 8-953-
385-70-31.

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

участок (с. Кунарское, 31 сотка, 
земля в собственности). Телефон 
- 8-963-036-44-77.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 24 
сотки). Телефоны: 8-963-047-69-20, 
8-965-502-17-81.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2107 (2002 г.в., цвет – бе-
лый, сост. хор., 32 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-039-36-66.

ВАЗ-21074 (12.2005 г.в. , сост. 
хор., пробег 83 тыс. км, собственник, 
60 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-131-
66-84, 8-922-146-03-46.

ВАЗ-2109 (2002 г.в., цвет – тем-
но-зеленый, 65 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-608-48-65.

ВАЗ-2111 (после ДТП). Теле-
фоны: 8-900-212-84-74, 8-950-
549-83-15.

ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет - се-
ребристый, собственник). Телефон 
- 8-912-638-95-37.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., цвет - черно-
синий, пробег 102 тыс. км, отл. сост.). 
Телефон - 8-952-136-98-85.

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

«Ford Focus» (12.2010 г.в., двига-
тель 1,8, 125 л.с., цвет – темно-серый, 
2 хозяина, 450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-932-114-33-35.

«Chery T11 Tiggo» (2012 г.в. , 
цвет – черный). Телефоны: 2-47-96, 
8-950-562-44-94 (до 21:00).

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , по 
запчастям). Телефон – 8-909-005-
67-83.

«Mazda-6» (2011 г. в. , цвет 
– черный, не бит, один хозяин, 
630 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
543-24-23.

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)___________________________________________ 

12
Купон действителен до четверга, 7 апреля.

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
«Nissan Wingroad» (2002 г.в. , 

универсал, 175 тыс. руб.) или меняю 
на УАЗ или «Нива». Телефон – 8-906-
805-74-01.

«Opel Meriva» (2001 г.в. , цвет 
– серый, не бит, сост. хор.). Телефоны: 
8-961-762-25-67, 8-952-737-21-54.

мотоцикл «Ява-350» (на ходу, с 
документами, 5000 руб.). Телефон 
– 8-965-517-10-20.

грузовой велосипед (3-колес., 
3-скорост., новый). Телефон – 8-902-
257-23-80.

велосипед «Stels» (в отл. сост., 4500 
руб.). Телефон – 8-900-212-07-62.

шины «Nokian-Hakkapeliitta 
4» (185/70, R14). Телефон – 8-922-
296-42-88. 

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

КПП-4 (классика). Телефон – 8-
952-737-49-64.

двигатель для Т-40, Д-144 (после 
капремонта). Телефон – 8-922-
219-34-78.

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

двигатель для «Daewoo Nexia», 
«Chevrolet Lanos» (8-клап.); колеса 
летние (литье, R13, резина «Кама»). 
Телефон – 8-909-005-67-83.

дверь для ВАЗ-2110 (правая, 
задняя), двигатель, КПП. Телефон 
– 8-922-036-34-16.

запчасти для ВАЗ-2101 (новые): 
трамблер, катушка зажигания, диск 
сцепления, передние амортизаторы 
(2 шт.), шланги тормозные (комплект), 
крестовины. Б/у: колеса шипованные 
(с дисками, 2 шт.), багажник, правое 
переднее крыло. Телефон – 8-950-
202-34-27.

запчасти для ГАЗ-3307: рессоры, 
двигатель, радиатор, генератор, стар-
тер. Телефон – 8-902-263-57-01.

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

коленвал с подшипниками к мо-
тоциклу «Иж-Планета-3» (3000 руб.). 
Телефон - 8-908-902-15-80.

динамики автомобильные (2х13, 
2х16); передние пружины для ВАЗ-
2109; ремни безопасности задние. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

куПлЮ
мотоцикл «Минск» (в отл. сост.); 

двигатели для «Минск», «Иж-49», 
«Harley-Davidson», «WLA 42», «Ява-
250(350/360)»; задний фонарь для 
«Иж-56»; документы для «Иж-49» (с 
оформлением); мотоцикл-вездеход 
«Днепр» или «Урал»; «МВ-750М». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 (4 
шт. , в хор. сост.); резину «Пешка» 
(6,50х16, марка «Я-101», 4 шт. , 
новая); запчасти для ГАЗ-21: пере-
дние крылья, резина, колпаки для 
колес; запчасти для ГАЗ-69 (новые); 
карбюратор; крылья. Телефон – 8-
950-659-15-78.

велосипед дамский. Телефоны: 
8-952-742-32-18, 8-965-548-95-56.

резиновые коврики для «Hyundai 
Accent» (возможно б/у, в хор. сост.). 
Телефон – 8-909-008-86-62. 

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Белякова, 23 кв.м, 

электричество, крыша залита бето-
ном и накрыта шифером, овощная 
ямка сухая, документы готовы). 
Телефон - 8-922-166-68-34.

гараж (ул. Гагарина, около «Пя-
терочки», цельнометаллический, 
5х3 м, 45 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-632-24-69.

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, электри-
чество, овощная и смотровая ямы, 160 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-876-67-06.

гараж (ул. Рокицанская, метал., 
6х3). Телефон – 8-922-172-22-90.

гараж (ул. Спортивная, рядом 
ГАИ и ВЭС, электричество, овощная 
ямка). Телефон - 8-922-216-14-08.

гараж (район ЖБИ, 23 кв.м, 
капитальный, сухая овощная ямка). 
Телефон - 8-922-156-86-46.

гараж (северная часть города). 
Телефон – 8-912-252-80-13. 

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

частного сектора, с документами). 
Телефон - 8-963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф., 2-конф. и 

1-конф.); мясорубку; посуду. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). Телефон 
- 8-950-658-49-44.

принтер «Xerox Phaser 6121MFP/N»  
(цветной). Телефоны: 8-982-732-34-
70, 8-902-500-11-94.

принтер «Epson Stylus CX 3400» 
(цветной, в комплекте - система 
непрерывной подачи чернил, тре-
буется размочить головку, 2000 руб.). 
Телефон - 8-950-654-79-03. 

мебельную стенку. Телефон – 8-
953-002-92-51.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф с пеналом от стенки. Теле-
фон – 8-909-021-46-76.

кровать (2-сп., с матрацем). Теле-
фоны: 8-953-003-38-55, 2-33-88.

кровать; антресоль; шифоньер 
(1-створ.); мягкую мебель (со сто-
ликом); телевизор; холодильник; 
шторы из бамбука; пылесос; стулья (4 
шт.). Телефон – 2-36-22 (вечером).

кресло; журнальный столик; 
холодильник; раковину (эмаль, в 
сборе); стол кухонный; палас; ковер; 
подушки пуховые. Телефон – 8-982-
627-48-06.

зеркало (1,25х0,56 м, с тумбой, 
цвет – коричневый, 1000 руб.); тре-
льяж (с тумбой, цвет – коричневый, 
2500 руб.); принтер «Samsung» 
(цветной). Все в хор. сост. Телефон 
– 2-18-52.

детский обеденный столик (в 
хор. сост.). Телефон – 8-953-386-
10-02.

матрац (от подросткового гарни-
тура, 1,90х0,8); стол обеденный; клетку 
для попугая; радио; телефонный аппа-
рат; сотовый телефон (с документами). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

м а т р а ц  о р т о п е д и ч е с к и й 
(1400х2000, сост. отл.). Телефон – 8-
904-386-70-53.

дубленку (жен., р. 54-56, цвет 
- коричневый, длинная). Телефон 
– 8-963-036-33-11.

пальто (д/с, муж., р. 54-56, пр-во 
- Польша, новое, длинное, драповое, 
пестрое). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

пальто (новое, д/с, цвет - бор-
довый, р. 50-52). Телефон – 8-952-
737-49-68.

вещи женские (рр. 42-46); обувь 
(р. 37); коньки (жен. , рр. 34, 35). 
Телефон – 8-909-001-11-56. 

платье (для 10-12 лет, нарядное, 
пышное, с корсетом, длинное, цвет 
– бордовый). Телефон – 8-950-
560-22-55.

фартук для выпускного (ги-
пюровый, цвет – белый). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

кукольную коляску; плюшевого 
медведя (большой); пылесос; угло-
вой шкаф для прихожей; телевизор 
«LG» (с кронштейном). Телефон – 8-
919-380-87-19.

кирпич строительный (красный, 
новый, 13х6, 5х26). телефон – 8-
992-020-14-26.

тэны воздушные 220В и водя-
ные 3,2, и 1 кВт; конденсатор для 
сабвуфера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон - 8-
963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12. Телефон - 8-982-
627-48-06.

сварочный аппарат «Кратон WT-
140G» (полуавтомат, б/у 2 раза, 8000 
руб.). Телефон – 8-982-706-74-33.

пилу «Bosch» (ручная, дисковая, 
новая). Телефон – 8-922-220-65-11.

мотокультиватор (б/у), ж к-
монитор «Samsung» (19 дюймов). 
телефон - 8-912-214-79-84.

вентилятор радиальный (VR280-
46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

сейф (самодельный, для гаража 
или дачи, 1,0х0,5х0,5). Телефон 
– 2-47-84.

брезент (в рулонах, шир. 0,75 м, 
100 руб./п.м). Телефоны: 8-904-171-
57-67, 2-39-13.

половики; соковарку; шланг поли-
вочный; посуду (стекло, фарфор); ковер 
(2х1,5). Телефон – 8-909-015-12-84.

набор ножей (подарочный, в упа-
ковке-чемодане, большой); половики 
(10 м, клетчатые). Телефон – 2-26-15.

куПлЮ
телевизор «Рекорд-412(424)». 

Телефон – 8-912-210-10-14.

старинный угольный самовар; 
утюг (с откидной крышкой); хромовые 
сапоги (новые); форму военную (1940-
1950 гг.); старинное радио; радиолу 
«Харьков»; старинные книги; чугунное 
и бронзовое литье; старинные вещи. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
собаку дворовую (маленькая, 

лохматая, ласковая, любит детей). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

котика (1,5 мес., окрас – бело-
черный). Телефоны: 8-908-923-08-
34, 8-904-541-54-88. 

котят. Телефон – 8-912-244-78-54.

ищу ХозяинА
собаки (стерилизованы, для охра-

ны, звоночки и компаньоны). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-922-46-93. 

собака (Руди, возраст до 1,5 лет, 
крупный, окрас - черный, пушистый, с 
детьми играет, охранник, к цепи при-
учен). Телефон - 8-922-616-25-90.

собака (Полли, стерилизована, 
крупная, охраняет, подойдет в семью 
с детьми). Телефон - 8-922-616-25-90.

собака (Лиза, 2-3 года, добрая, 
ласковая, игривая, не охранница, 
дружит с кошками, приучена к по-
водку и ошейнику, стерилизована). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

щенки и собаки (разных возрас-
тов и размеров, для охраны и души, 
привиты по возрасту, проглистого-
нены, старше 3 мес. - стерилизованы, 
находятся в Асбесте, возможна до-
ставка). Телефон - 8-950-652-29-98.

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разные, для охраны и 
души). Телефон - 8-922-616-25-90.

щенок (мальчик, 6 мес., с золоты-
ми характером и сердцем). Телефон 
- 8-950-194-14-15.

кошки и коты (стерилизованные, 
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.

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.

щенков малого немецкого шпица. Родились 
16.01.2016 г. , привиты по возрасту, задорный 
мальчик (20 тыс. руб.) и ласковая девочка (23 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-368-66-34.

картофель красный. Телефон – 8-929-215-23-15.
картофель крупный, чеснок. Телефон – 8-912-

283-34-25.
картофель, морковь. Телефон – 8-912-039-

33-34.

сельскохозяйственную технику, трактора т-25, 
т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

аккумуляторы, электродвигатели б/у. Телефон 
– 8-961-770-43-59.

Продаю

Купëю

Уважаемые налогоплательщики! 
Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отде-

льные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ» отменена обязательность печати для акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью. При наличии у хозяйственного 
общества печати сведения об этом указываются в уставе общества.

До внесения в приказы ФНС России соответствующих изменений документы, 
представляемые (направляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости 
от наличия (отсутствия) в них печати.

С.В. Головина,  
начальник межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области.

29 марта кадастровая палата проведет первую горячую линию специально для 
владельцев земельных участков: дачников и садоводов. 

Консультировать уральцев в преддверии дачного сезона будет заместитель 
директора - главный технолог Кадастровой палаты по Свердловской области ирина 
Александровна копытова. Свой вопрос, связанный с кадастровым учетом объектов 
недвижимости, можно будет задать с 13 до 14 часов по телефону - (343) 251-38-78.

Специалист ответит на вопросы о постановке на кадастровый учет земельного 
участка или садового дома. Объяснит, какие земельные участки попадают под 
«дачную амнистию». Расскажет, обязательно ли проводить межевание и для чего это 
нужно. Также пояснит, как узнать кадастровую стоимость своего имущества.

Горячая линия организована в целях повышения правовой грамотности насе-
ления. все консультации бесплатны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 марта 2016 года созывается  

дума городского округа Богданович  
для проведения пятьдесят шестого заседания

Начало работы - 24 марта, в 10:00 часов, в зале заседаний на 3 этаже 
здания администрации по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

1. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 
Богдановичскому району за 2015 год и основных задачах по усилению 
борьбы с преступностью на первое полугодие 2016 года.

2. О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
24.12.2015 № 107 «О бюджете городского округа Богданович на 2016 год».

3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович  
от 25.10.2012 № 63 (ред. от 28.05.2015) «Об установлении и введении в дейс-
твие земельного налога на территории городского округа Богданович».

4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Богданович. 
5. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович.
6. О назначении помощника депутата Лоскутова В.Н.
7. Об итогах работы государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 
районная больница» за 2015 год и о приоритетных направлениях и 
задачах на 2016 год.

8. О ходе реализации Региональной программы капитального ремонта 
домов на территории городского округа Богданович в 2015 году.

9. Об утверждении Правил благоустройства на территории городского 
округа Богданович.

10. Об утверждении программы приватизации муниципального иму-
щества на 2016-2018 годы.

11. Разное.

ПлАновые отклЮчения ПотРеБителей вЭс 
с 24 по 30 марта

дата и время отключения место отключения

24 марта, 9:00-17:00 Коменки: ул. 30 лет Победы 
Щипачи (Байновские): ул. Рабочая, Заречная

25 марта, 9:00-16:00 Коменки: ул. 30 лет Победы 
Прищаново: ул. Набережная, Красных Орлов

28 марта, 9:00-17:00 Прищаново: ул. Набережная, Красных Орлов
29 марта, 9:00-17:00 Кулики: ул. Новая

30 марта, 9:00-17:00 Коменки: ул. 30 лет Победы 
Билейка: ул. Азина

В графике отключений возможны изменения, телефон диспетчера -  
2-40-39.

С 21 марта по 1 апреля на официальном сайте ГО Богданович проводится 
пресс-конференция начальника отдела военного комиссариата по городам 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому районам владимира 
Брониславовича малиновского. Ответы будут опубликованы на официальном 
сайте ГО Богданович 11 апреля.

Сведения о потребности в работниках предоставля-
ются в Центр занятости, кабинет № 12, по электронной 
почте – Czn.bogdanovich@bk.ru, по телефону – 2-33-60, 
по факсу – 5-01-21, с последующим подтверждением на 
бумажном носителе (утвержденный бланк).

Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области 

«Богдановичский центр занятости» напоминает: в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
занятости населения, руководствуясь ст. 25 закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информа-
цию, необходимую для осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей);

- информацию о созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах,

- сведения о выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов;

- при принятии решения о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель-организация не позднее, 
чем за два месяца, а работодатель-индивидуальный предпри-

ниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а 
в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников организации может привести к массовому уволь-
нению работников - не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий;

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при приостановке производс-
тва работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех рабочих дней после при-
нятия решения о проведении соответствующих мероприятий.
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кто помнит
23 марта 2016 года 

исполнилось бы 75 лет 
Белоносовой Галине Гри-
горьевне.

Кто знал Галину Григо-
рьевну, помяните добрым словом.

семьи осинцевых.
23 марта 2016 года 

исполнилось полгода со 
дня смерти Мальцевой 
Юлии андреевны.

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

Брат, сноха надежда.
23 марта исполнился 

1 год, как перестало 
биться сердце нашей 
дорогой дочери, мамы, 
сестры, тети, бабушки 
Гусаровой Яны валентиновны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал Яну, помяните доб-
рым словом.

Родные. 
23 марта 2016 года 

исполнилось 5 лет со дня 
смерти Долгополова Эду-
арда александровича.
Никто не знает, когда 

придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
И ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.

Кто знал и помнит Эдуарда, помя-
ните вместе с нами.

Мама, брат,  
дочь.

23 марта исполнилось 
8 лет, как нет с нами 
арсентьева анатолия 
александровича.
Хотел ты жить, работать 

и мечтать,

Восходы солнца по утрам встречать.
Но жизнь оборвалась внезапно.
С любой дороги повернешь обратно,
И лишь дорога жизни безвозвратна.
До сих пор в это трудно поверить,
Что ушел ты от нас навсегда,
Что не встретимся мы в этой жизни,
Не увидимся мы никогда.
Ты боролся с коварной болезнью,
Но она оказалась сильней.
И всех нас, кто был рядом с тобою,
Ты прости, что не справились с ней.
Нашу разлуку слезами зальем,
Цветы на могилку твою принесем.
Вечная память, вечный покой.

Всех, кто знал и помнит Анатолия 
Александровича, просим помянуть 
его вместе с нами.

жена, дети,  
внучки.

24 марта 2016 года 
исполнится 10 лет, как 
ушел из жизни Павлов 
василий анатольевич.
Со мной – вечная память,
С тобой – вечный покой.

Прошу всех, кто знал и помнит 
Василия Анатольевича, помянуть 
вместе со мной.

жена.
25 марта исполнится 

16 лет, как ушла из жиз-
ни наша мама Щипачева 
варвара Никаноровна.
Прости нас, мама, прости.
Не уберегли мы тебя, не уберегли.

Кто знал и помнит нашу маму, 
помяните, пожалуйста, вместе с 
нами.

дети, внуки.
26 марта 2016 года 

исполнится 7 лет, как 
перестало биться сердце 
Долгополовой любови 
андреевны.

Все, кто знал и помнит Любовь 

Андреевну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Муж, дети, внуки.
27 марта исполнится 

1 год, как ушла из жиз-
ни наша любимая мама 
Минаева Светлана Ни-
колаевна.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая мама,
Земля тебе пухом и вечный покой.

дочери, внуки.
28 марта 2016 года 

исполнится один год, как 
перестало биться сердце 
нашей дорогой Осинцевой 
любови ивановны.

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

Родные.
29 марта 2016 года ис-

полнится 17 лет, как нет 
с нами дорогого, любимо-
го мужа, отца Батенева 
Михаила Дмитриевича.

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

жена, дети.

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.

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «СТаРая мельниЦа», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ип Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (37376) 5-99-11.

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

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

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

организация похорон

Ре
кл

ам
аПОлиСТиРОлБлОк

ПенОБлОк 
(армированный)
 - 8-912-206-45-57.

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

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.

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

Продаю  
сено в рулонах

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

Коллектив ООО Управляющая 
компания «Богдановичская» 
выражает искренние соболез-
нования учредителю компании 
Владимиру Петровичу Бочкову в 
связи со смертью его отца Бочко-
ва Петра александровича. 

ПРОФнАСТил
Металлочерепица
по старым ценам

мОнТАЖ кРЫш и ЗАБОРОв
БеСПлАТнАя ДОСТАвкА

РАССРОчкА

Тел. - 8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

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

В связи с закрытием 
комиссионного магазина 

РасПРОДажа 
тОВаРа 

сО сКиДКОй ДО 50%
ул. Партизанская, 19,

сб, вс – выходнойРе
кл

ам
а

ООО «Эллада»

Ре
кл

ам
а

с. троицкое, ул. Мира, 14 а, 
г. Богданович, ул. Кунавина, 112.  - 8-982-651-02-22.

ПамятнИкИ
МраМор, гранит

от 7000 руб.
Гравировка. Установка. Рассрочка. 
Скидки ПенСионерам.



17№ 12 (9898) 24 марта 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Государственные услуги 
без беготни
В 2015 году Свердловская область завершила создание 
сети филиалов МФЦ

«К концу 2015 года требовалось обеспечить уровень 
доступности услуг, оказываемых по принципу «одного 
окна», для 90 процентов жителей. У нас, в Свердловской 
области, уровень составил уже 96 процентов», – подчерк-
нул губернатор Евгений Куйвашев.

В настоящее время в МФЦ 
можно получить около 

200
государственных и 
более четырех тысяч 
муниципальных услуг. 

Цифра
Количество оказанных 
услуг филиалами МФЦ 

(млн. услуг)

2014 2015

1,25

2,50

Есть компьютер? Есть связь с властью
В условиях повсеместного внедрения в стране элек-

тронных услуг необходимо позаботиться об обучении 
широких слоев населения компьютерной грамотности. 
Этой задачей займутся участники партпроекта «От-
крытая власть – электронный муниципалитет». Об 
этом было заявлено на заседании региональной ра-
бочей группы данного проекта. 

В заседании под руководством директора МФЦ в 
Свердловской области Игоря Бабкина приняли участие 
представители местных отделений «Единой России» и со-

трудники филиалов МФЦ в Камышлове, Нижнем Тагиле, 
Сысерти, Ирбите, Асбесте и поселке Арти.

В ходе встречи участники делились предложениями и 
опытом проведения мероприятий по популяризации 
и продвижению электронных услуг, одобрили пред-
ложение организовать в рамках партпроекта обуче-
ние граждан  компьютерной грамотности и решили 

ежемесячно проводить в муниципалитетах дни откры-
тых дверей в МФЦ, во время которых руководители цент-

ров будут отвечать на вопросы граждан.

Игорь Бабкин, 
директор МФЦ 
в Свердловской области:
«Партпроект «Открытая власть – элек-
тронный муниципалитет» нацелен на 
продвижение механизма получения госу-
дарственных и муниципальных услуг через 
многофункциональные центры. Поэтому 

важна организация обратной связи с жителями регио-
на, с общественностью. Мы хотим знать, что необхо-
димо сделать для повышения качества оказания услуг в 
МФЦ».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента:
«В регионе реализован проект по созданию 
условий для предоставления качественных 
и доступных услуг, инициированный лично 
Президентом России Владимиром Путиным. 
«Единая Россия» приложила максимум уси-
лий для создания сети МФЦ, для того, чтобы 

каждый свердловчанин смог получить услугу по принципу «од-
ного окна», сэкономив время, усилия и нервы. Кстати, мы об 
этом говорили еще в 2011 году, идя на выборы в региональный 
парламент. «Открытая власть» – сегодня один из наиболее 
эффективных партийных проектов».

Игорь Бабкин, 
директор МФЦ 
в Свердловской области:
«Партпроект «Открытая власть – элек-
тронный муниципалитет» нацелен на 
продвижение механизма получения госу-
дарственных и муниципальных услуг через 
многофункциональные центры. Поэтому 

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента:
«В регионе реализован проект по созданию 
условий для предоставления качественных 
и доступных услуг, инициированный лично 
Президентом России Владимиром Путиным. 
«Единая Россия» приложила максимум уси-
лий для создания сети МФЦ, для того, чтобы 

Интервью

БТИ государственное 
или частное – что лучше?

За последние 2 года в области открылось несколько част-
ных организаций, в названии которых есть аббревиатура – 
БТИ (Бюро технической инвентаризации). Они изготавли-
вают на заказ техническую документацию на недвижимое 
имущество. У неискушенного в подобных делах человека 
возникает резонный вопрос: есть ли разница в работе част-
ного и государственного БТИ? 

Разобраться в ситуации, и прояснить многие моменты 
помог заместитель директора по работе с территориями СО-
ГУП «Областной Центр недвижимости» Вадим Сафонов.

– Вадим Юрьевич, более 70 лет государственное БТИ 
занималось техническим учетом недвижимого имуще-
ства. С проведением реформ в области кадастрового 
учета государство дало возможность кадастровым инже-
нерам готовить техническую документацию на объекты 
недвижимости для постановки их на государственный 
кадастровый учет. Считаете ли Вы эти изменения пози-
тивными?

– Да. Считаю изменения позитивными. Однако суще-
ствуют некоторые «но», причем довольно существенные.

Первое «но». Для частных БТИ законодателем не пред-
писано создания какого-либо архива, где бы хранилась вся 
оформленная ими документация. В то время как в СОГУП 
«Областной Центр недвижимости» по сей день хранятся ре-
зультаты технической инвентаризации (инвентарные дела) 
60-летней давности. Причем в каждом инвентарном деле 
имеются данные о всех изменениях, которые происходили 
с объектом недвижимости на протяжении многих лет: про-
дажа, дарение, изменение планировки и т.д. И если человек 
вдруг утратил техпаспорт на объект недвижимости, у нас 
всегда имеется возможность его восстановить. 

Вместе с тем, сегодня в судах рассматривается много дел, 
касающихся споров по земельным участкам и другому не-
движимому имуществу. Если техпаспорт был заказан сто-
роной в частном БТИ, то нет никакой гарантии, что такое 
БТИ спустя пару лет не исчезнет.

Иными словами, чтобы второй экземпляр документов 
не исчез, техпаспорт лучше оформлять в государственном 
БТИ. Это касается и сельских жителей, которые сегодня не-
редко обращаются в частные БТИ, не ведая о возможных 
рисках.

– А второе «но»?
– Второе. Если человек обращается в частное БТИ для 

изготовления технической документации, он должен знать, 
что, несмотря на отмену Приказа Минэкономразвития № 70 
«Об утверждении положения об аккредитации Федераль-
ной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии организаций технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства», 
деятельность государственных организаций по проведению 
технической инвентаризации объектов никто не отменял.

– Ни законодательством в области кадастрового уче-
та, ни иными нормативными актами техническая инвен-
таризация не входит в кадастровую деятельность. Значит 
ли это, что кадастровые инженеры не уполномочены про-
водить техническую инвентаризацию и изготавливать 
технические паспорта на объекты капстроительства (в 
том числе объекты нежилого назначения)?

– Технические паспорта, составленные лицами, работа-
ющими в частных БТИ (включая кадастровых инженеров), 
не имеют статуса официальных документов.

Безусловно, в жизни возникают различного рода ситуа-
ции, связанные с недвижимым имуществом, и чтобы быть 
абсолютно уверенным в том, что твои документы оформле-
ны без нарушений и будут сохранены в течение долгих лет, 
следует обращаться именно в государственное БТИ. 

– Значит ли это, что к частным структурам нужно от-
носиться осмотрительно? 

– Частным структурам можно будет доверять полно-
стью только тогда, когда будет разработан и введен в дей-
ствие четкий механизм передачи и хранения всех докумен-
тов из частных структур в государственные.

Хочу отметить, что СОГУП «Областной Центр недвижи-
мости» продолжает работать на территории всей Свердлов-
ской области, выполняя инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы. 

Наряду с этим Областное БТИ осуществляет дополни-
тельно оценку недвижимого имущества, проектную дея-
тельность, подготовку землеустроительных и других видов 
экспертиз, а также технических заключений.

Свердловская область – 
российский лидер по развитию МФЦ

Министр экономического развития России Алексей 
Улюкаев представил главе правительства РФ, председате-
лю «Единой России» Дмитрию Медведеву отчет о реали-
зации проекта обеспечения доступности государственных 
услуг через развитие сети многофункциональных центров 
по итогам 2015 года. В числе регионов страны, наиболее 
успешно реализующих этот проект, министр назвал Сверд-
ловскую область.

Алексей Улюкаев: «В России создана сеть многофункцио-

нальных центров из 12 тысяч точек по всей стране. Есть 
очевидные лидеры этой работы: Москва, Свердловская об-
ласть, Ростовская область, Башкортостан».

В 2016 году в регионе планируется дальнейшее совер-
шенствование предоставления услуг в электронном виде, 
популяризация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на портале www.gosuslugi.ru и развитие 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Госуслуга: землю оформить
Выполняя поручения губернатора по развитию в регио-

не импортозамещения в агропромышленной сфере, МУГИ-
СО продолжает активную работу по вовлечению в оборот 
сельскохозяйственных земель. Перед началом посевной 
кампании министерство по управлению госимуще-
ством Свердловской области готово предоставить 
для ведения сельского хозяйства гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам свободные 
участки общей площадью более 12 тысяч квадратных 
метров. 

В министерстве определен перечень участков в Камен-
ском, Ачитском, Гаринском, Горноуральском, Тугулымском 
и Талицком городских округах, а также Байкаловском, Ар-

тинском, Камышловском и Слободо-Туринском районах. 
Так, например, в Каменском городском округе свободно 102 
участка, в Ачитском – 47, в Байкаловском районе – 38. 

Наделы предоставляются самой разной площади, от 
395 квадратных метров до сотен и даже тысяч гектаров.

Перечень свободных земель можно найти на сай-
те ведомства: http://mugiso.midural.ru/. Желающие 
могут получить участки на правах аренды или при-

обрести.
Список документов, необходимых для пользования 

земельным участком, а также форму заявления можно най-
ти на сайте мингосимущества в разделе «Государственные 
услуги», подраздел «Административные регламенты».

www.gosuslugi.ru

Открытие МФЦ г.Екатеринбург, 30.12.2015 г.
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Шаля Рефтинский

Полевской

Нижние Серги
Каменск-Уральский

Волчанск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: Продвижение туристических возможностей региона и увеличение турпотока 

на Средний Урал – одна из актуальных задач. 

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

Рефтинский Свердловская область

Шаля

Волчанск

Екатеринбург

Издалека за чаем
Известный путешественник и велосипедист Александр 
Вовний посетил Карпинск и Волчанск. Профессиональ-
ный латвийский телеоператор имеет многолетний опыт 
горных восхождений и длительных одиночных велопу-
тешествий. На Урал Александра привёл интерес к про-
дукции компании «Диана». Дело в том, что Александр 
занимается ещё и производством экологически чистой 
продукции, в основе которой – иван-чай. И сейчас ищет 
новых партнёров и возможности для роста ассортимен-
та. Представленные образцы уральской продукции ему 
очень понравились, поэтому Александр Вовний намерен 
строить партнёрские отношения с уральцами. 

«Волчанские вести»

Дари тепло и красоту
… Под таким названием в Центре культуры и искусства 
открылась выставка декоративно-прикладного творче-
ства рукодельниц Светланы Макуриной из посёлка Реф-
тинский и Елены Арслановой из Асбеста. «Я много вы-
ставлялась в Асбесте и Екатеринбурге, но в Рефтинском 
– в первый раз. Я очень рада, что меня пригласили в такое 
красивое место», – сказала Елена Арсланова. Её работы 
вышиты гладью. На них предстают восточные красавицы, 
ханы и Будда. В искусстве Светланы Макуриной другой 
подход: она вышивает крестом и бисером. В её картинах – 
восточные женщины, природа, музыкальные инструмен-
ты. Увидеть выставку «Дари тепло и красоту» уральцы 
могут в выставочном зале Центра культуры и искусства.

«ТЕВИКОМ Асбест»

Для гостей
из Поднебесной

На Урале ждут китайских туристов. Специалисты раз-
вивают для них межрегиональные туры и специальные 
предложения. Так, Екатеринбург готов стать частью 
«Красного маршрута» – здесь много индустриальных 
объектов советской эпохи, интересных для китайцев. 
«Это в том числе «Уралмашзавод», где когда-то бывал Мао 
Цзэдун. У нас также один из самых интересных объектов 
– это музей «Уралвагонзавода», где представлены танки. 
Насколько мы знаем, китайцы вообще интересуются во-
енной, индустриальной тематикой», – сказала директор 
Центра развития туризма Свердловской области Эльми-
ра Туканова. Кроме того, китайцам интересны Музей во-
енной техники в Верхней Пышме, а также место встречи 
двух частей света – граница Европы и Азии.

vesti.ru

Ценителям природы
и путешествий

Клуб «Робинзон» объединил любителей путешествовать 
на снегоходах. «Опыт у нас уже есть, – делится Валерий 
Непутин, председатель клуба. – Мы посетили перевал 
Дятлова, посмотрели красоты плато Маньпупунёр, были 
в Пермском крае, Ханты-Мансийском округе». Теперь в 
планах – добраться до Северного Ледовитого океана по 
Уральскому хребту. Члены клуба приглашают всех жела-
ющих в увлекательное путешествие на снегоходах, кото-
рое начнётся из села Саранпауль и состоится до середины 
апреля.

«Новое время»

Нижние Серги
Тур де Каменск

Каменские школьники принимают участие в проекте 
УрФУ «Cult-драйв», в котором они создают буклеты, при-
влекающие в город туристов. Сейчас в голосовании уча-
ствуют пять проектов, два из них – работы каменских ре-
бят. Достопримечательностями, памятниками природы и 
другими культурно-историческими объектами Каменска 
«хвастались» ученики школы № 15 и лицея № 9. «Принять 
участие решили, потому что в будущем хотим поступать 
в УрФУ, и подумали, что стоит проявить себя еще до по-
ступления в университет, – поделилась Полина Козлова,
ученица школы № 15. Она работала над проектом со сво-
ими одноклассниками Валерией Мартынюк, Евгенией 
Светловой, Вероникой Белоусовой и Борисом Мельцо-
вым. Чтобы сделать яркий и удобный путеводитель по го-
роду для любого туриста, ребята собирали информацию 
и общались с жителями города.

«Каменский рабочий»

Полевской
С экрана – 
истории с Бажовских мест 

Полевчане стали героями программ на детском федераль-
ном канале «Карусель». Сюжеты посвящены творчеству 
Павла Бажова. Авторы проекта побывали на родине пи-
сателя в Сысерти, затем в Полевском. Заведующая исто-
рическим музеем (г.Полевской) Наталья Гуркина рас-
сказала о Василии Хмелинине, который стал прообразом 
знаменитого дедушки Слышко, объяснила, что включает 
в себя жанр сказа, в основе которого лежат реальные со-
бытия, хранящиеся в народной памяти. Съёмочная груп-
па побывала и на Азов-горе, которой был посвящён сказ 
«Дорогое имячко». Кстати, летом исполняется 80 лет с 
момента первой публикации сказа, именно с него и на-
чалась легендарная история книги «Малахитовая шкатул-
ка». Также съёмочная группа побывала в селе Полдневая. 
Местные жители утверждают, что именно здесь было зи-
мовье Коковани из сказа «Серебряное копытце». 

polevsk.midural.ru

«Сказка 
лесной незабудки»

Известная художница из Староуткинска Ольга Мезени-
на создает картины на украшениях. «Сказка лесной неза-
будки» – так называется 2-я по счёту выставка украшений 
ручной работы. На этот раз выставочной площадкой по-
служил читальный зал Шалинской центральной библио-
теки. На стенде – необычные ювелирные украшения, вы-
полненные с использованием натуральных растительных 
материалов. Это серьги, подвески, кольца из засушенных 
цветов и листьев, залитых специальной ювелирной смо-
лой. Ранее работы художницы выставлялись в Екатерин-
бурге в музее «Гамаюн», работы по прессованной флори-
стике участвовали в международном конкурсе по осибане 
в Южной Корее, где были отмечены специальными пре-
миями и дипломами.

«Шалинский вестник»

ВолчанскВолчанск

Каменск-Уральский

Детям – бесплатный вход 
в музеи

С 1 апреля несовершеннолетние уральцы смогут бесплат-
но посещать 8 государственных музеев региона. Приказ 
подписал областной министр культуры Павел Креков.
Так, свободный доступ для детей и подростков будет от-
крыт в Свердловский областной краеведческий музей, 
Уральский государственный военно-исторический му-
зей, Музей истории камнерезного искусства, Нижнеси-
нячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства имени И.Д. Самойлова, Невьянский 
историко-архитектурный музей, Верхотурский государ-
ственный историко-архитектурный музей-заповедник, 
Ирбитский государственный музей мотоциклов и Ирбит-
ский государственный музей изобразительных искусств.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Участники клуба «Робинзон»

Работы Ольги Мезениной
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КонКУрсы 

Центр современной культурной 
среды городского округа бог-
данович объявляет конкурс на 
разработку лучшей сувенирной 
продукции «богдановичский 
сувенир». 

На конкурс принимаются ориги-
нальные сувенирные изделия авто-
рского исполнения. Каждый сувенир 
должен сопровождаться самосто-
ятельной заявкой и этикеткой. К 
рассмотрению принимаются работы, 

 выполненные из любого материала 
любой техникой, соответствующие 
целям и задачам конкурса. Конкур-
сные работы могут быть разного 
вида: лепка, продукция из керамики, 
песка, глины, камня, папье-маше, 
вязание, изделия из меха и кожи. 
Конкурс является открытым, в нем 
могут принимать участие все жела-
ющие. Количество работ от одного 
автора - не более пяти изделий. С 
положением о проведении конкурса 
и формами заявок можно ознако-
миться на сайте МКУ «УКМПиИ» 
www.ukmpi.ru.

Конкурс проводится по пяти но-
минациям: 

«Сувенир города»;
«Гастрономический сувенир»;
Сувенир события «Фольклорный 

праздник «Кашинский хоровод»;
«Деловой сувенир»;
«Сувенирная упаковка».

Оценка работ будет проводиться 
конкурсной комиссией, состоящей из 
представителей учреждений культу-
ры городского округа Богданович.

Прием заявок и конкурсных 
работ осуществляется с 15 марта 
по 30 апреля 2016 года (в рабочие 

•
•
•

•
•

дни - с 8:00 до 17:00, перерыв на обед 
– 12:00-13:00), в отделе музейной и 
туристической деятельности МАУК 
«ЦСКС» ГО Богданович по адресу: г. 
Богданович, ул. Гагарина, 32 (3 этаж).

Контактный телефон - 8 (34376) 5-
18-31, электронная почта: bormotova.
n@mail.ru.

Награждение победителей кон-
курса будет проводиться в мае 2016 
года. 

Наталья БОрмОтОва,  
заведующая отделом музейной  

и туристической деятельности  
маУК «ЦСКС» ГО Богданович.

«Богдановичский сувенир»

Количество участников клубных формирований  
в учреждениях культурно-досугового типа  

МАУК «ЦСКС» ГО Богданович в 2012-2015 гг.

МАУК «Центр современной культурной среды»

МАУК «Центр современной культурной среды»

Культурно-
досуговый отдел

Центральная 
библиотечная 

система

Отдел музейно-
туристической 
деятельности

- Деловой и культурный 
центр
- Байновский РДК
- Кунарский СДК
- Троицкий СДК
- Полдневской СДК
- Ильинский СДК
- Волковский СДК
- Чернокоровский СДК
- Тыгишский СДК
- Грязновский СДК
- Барабинский СДК
- Каменноозерский СДК
- Коменский СДК
- Гарашкинский СДК

- Центральная районная библиотека
- городская библиотека – сектор №17
- Байновская библиотека – сектор №1
- Кунарская библиотека – сектор №12 
- Троицкая библиотека – сектор №2
- Полдневская библиотека – сектор №19
- Ильинская библиотека – сектор №11
- Волковская библиотека – сектор №8
- Чернокоровская библиотека – сектор №14
- Тыгишская библиотека – сектор №13
- Грязновская библиотека – сектор №4
- Барабинская библиотека – сектор №3
- Каменноозерская библиотека – сектор №5
- Коменская библиотека – сектор №6
- Суворская библиотека – сектор №9
- Гарашкинская библиотека – сектор №10
- Отдел по работе с детьми

Краеведческий музей Литературный музей

ЦИфры И фаКты

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

работнИКИ культуры являются 
связующим звеном настоящего с 
прошлым и проводниками куль-
туры в будущее. 

В преддверии профессионального 
праздника начальник управления 
культуры, молодежной политики и 
информации ГО Богданович Марина 
Сидорова рассказала нам, как идут 
дела в учреждениях культуры нашего 
округа.

- На сегодняшний день в городском 
округе сохранены все учреждения 
культуры. И все они занимаются 
культурно-просветительской де-
ятельностью.

Так, например, все мероприятия 
прошлого года были посвящены 
Году литературы в России. Одним 
из ярких культурных событий стал 
АРТ-проект «Золотая классика». 
Богдановичцы наверняка слышали 
аудиотрансляцию классической му-
зыки (легендарные произведения 
мировых композиторов и русских 

 поэтов – юбиляров 2015 года). Автор 
этого проекта, главный режиссер 
ДиКЦ Мария Панова, была награж-
дена дипломом I степени в номина-
ции «На молодежной волне» в облас-
тном конкурсе творческих проектов, 
программ и мероприятий 
«Формула успеха».

Если говорить об 
успехах и побе-
дах, то не хватит 
страниц газе-
ты. Хочу от-
метить, что в 
ГО Богдано-
вич четыре 
коллектива 
у д о с т о е н ы 
звания «На-
родный кол-
л е к т и в  с а м о -
деятельного на-
родного творчества». 
Это вокальный ансамбль 
«Любава», городской хор ветера-
нов, хор ветеранов «Рябинушка», 
вокальный ветеранский ансамбль 
«Селяночка».

Весь прошлый год работники 
культуры работали не покладая рук, 
стоит только вспомнить, сколько 

ярких и красочных мероприятий 
прошло в Богдановиче. Это и День 
города, и День молодежи, и День 
Победы, и другие. В каждом мероп-
риятии были задействованы прак-
тически все Дома культуры, музеи и 

библиотеки.
В год 70-летия Побе-
ды библиотеки го-

родского округа 
акцентировали 

внимание чита-
телей на лите-
ратуре о войне 
и созданной 
в годы вой-
ны. Были ор-
г а н и з о в а н ы 

выставки, лек-
ции, творческие 

встречи и многое 
другое. В музеях про-

ходили мероприятия, 
посвященные как Году лите-

ратуры, так и 70-летию Победы.  
2016 год, как известно, объявлен 

Годом российского кино. В планах у 
нас много проектов и мероприятий. 
Одним из крупных проектов является 
открытие кинозала на территории 
городского округа. Свердловская 
область стала одним из регионов, 
который получил федеральную суб-
сидию на модернизацию существу-
ющих и создание новых кинозалов. 
Федеральным фондом социальной и 
экономической поддержки отечес-
твенной кинематографии в декабре 
2015 года был объявлен конкурс по 
поддержке кинотеатров в населенных 
пунктах с количеством жителей до 
100 тысяч человек. Среди победите-

лей конкурса — наш город  Богдано-
вич. В скором будущем начнется 
модернизация части ДиКЦ под 
кинозал.

В 2015 году по итогам конкурсно-
го отбора центру современной куль-
турной среды были предоставлены 
субсидии из областного бюджета 
на проведение ремонтных работ в 
учреждениях культуры, в частности, 
в Тыгишском ДК и ДиКЦ. Большую 
помощь нам оказала председа-
тель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

Уважаемые работники культуры! 
сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

своим трудом вы сохраняете 
непреходящие ценности – величие 
родного языка и литературы, тра-
диции и наследие, способствуете 
развитию культурного и духовного 
потенциала нашей малой родины.

проходят столетия и эпохи, но 
национальная культура живёт и 
продолжается не только в тради-
циях и народном творчестве, но и 
в современном искусстве. а продол-
жается она благодаря вам – людям 
талантливым, одухотворённым, 
неравнодушным и увлечённым.

В день профессионального праз-
дника примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотвор-
ный и нужный людям труд, постоян-
ный творческий поиск, за готовность 
и впредь сохранять и приумножать 
культурные традиции нашего  окру-
га во имя возрождения духовности, 
человечности, добра и взаимопо-
нимания.

Желаем вам вдохновения и неис-
сякаемого творческого потенциала! 
Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

В.а. москВин,  
глава Го Богданович;
В.п. ГреБенщикоВ,  

председатель думы  
Го Богданович.

Сохраняя традиции,   
строим культуру будущего
25 марта – День работника культуры

Участники культурно-досуговых формирований

          2012 г.                 2013 г.                  2014 г.                 2015 г.
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образоВание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

еЩё немного, и закон-
чится учебный год, впере-
ди долгожданные летние 
каникулы. но выпускников 
школ ждет ответственная 
пора – подготовка к егЭ, 
одним из важных этапов 
которого является репети-
ционное тестирование.

Его проводят для того, что-
бы школьники смогли объек-
тивно оценить свой уровень 
подготовки, приобрести на-
выки заполнения бланков 
ответов, адаптироваться к 
условиям, в которых будет 
проводиться экзамен. 

Ведущий специалист уп-
равления образования ГО 
Богданович Юлия Вялкова 
сообщила, что в текущем 
году из школ нашего округа 
выпускается 485 девятиклас-
сников и 173 учащихся 11-12 
классов. Впервые в сдаче ЕГЭ 
в этом году принимают учас-
тие воспитанники Первого 
Уральского казачьего кадет-
ского корпуса. «Основным 
новшеством в процедуре ЕГЭ 
2016 года является изменение 



технологии передачи экзаме-
национных материалов, - от-
метила Юлия Станиславовна, 
- процедура упростилась, так 
как исчезла необходимость 
отвозить в Екатеринбург эк-
заменационные тесты. Теперь 
мы их сканируем и отправля-
ем в региональный центр под-
готовки и проведения ЕГЭ, а 
оттуда нам придут протоколы 
с результатами. Это намного 
удобнее, чем многократно 
ездить в областной центр». 

Мы побывали в школе №3, 

где проходило тестирование 
по физике для учащихся  
11-12 классов. Я побеседовала 
с ребятами о том, нужна ли 
процедура, какие возможнос-
ти она даёт. Вот что ответили 
выпускники:

Карина Постникова, 
школа №5:

- Тестирование даст мне 
возможность узнать, насколь-
ко я подготовлена к поступ-
лению в вуз, а также поможет 
определиться с его выбором. 
Я пока не решила, куда буду 

поступать, всё зависит от того, 
смогу ли я набрать нужное ко-
личество баллов по физике.

Александр Чухарев, ка-
детский корпус:

- Я буду поступать в воен-
ное училище, и мне очень 
важно получить высокие бал-
лы по математике и физике. 
Репетиционное тестирование 
помогает выявить пробелы в 
знаниях, и пока есть время, 
устранить их. Хорошо, что 
есть такая возможность.

Анна Шевчук, школа №5:

- Тестирование даёт нам 
возможность подготовиться 
морально к основному экза-
мену, пройти всю процедуру. 
Выполняя задания, мы опре-
деляем, над какими темами 
нужно ещё поработать. Я буду 
поступать на исторический 
факультет педагогического 
университета. Как показали 
результаты предыдущего тес-
тирования, свой уровень под-
готовки я оценила адекватно.

Денис Колосов, школа 
№4:

- Я планирую поступать в 
железнодорожный институт. 
После прохождения теста по 
математике я понял, что у 
меня есть пробелы в знани-
ях и нужно будет ещё много 
работать над собой. Хорошо, 
что есть такая возможность.

Как нам сообщила руко-
водитель пункта проведения 
экзаменов в школе №3 На-
дежда Ившина, в этом году 
тест по физике пишут 67 уча-
щихся, это намного больше, 
чем в прошедшем году. Всё 
говорит о том, что выпуск-
ники начинают проявлять 
интерес к профессиям тех-
нического профиля. Но пока 
большая часть школьников из 
необязательных предметов 
выбирает обществознание. 

Тест пройден,   
теперь не страшен нам ЕГЭ

ВыСтаВки

Д В е художницы преподнесли  
жителям нашего города две вы-
ставки - отличный подарок в честь 
наступившей весны. их работы бу-
дут экспонироваться до середины 
апреля.

Город моего детства
Художественный проект под таким 

названием  представила Татьяна Глу-
хих. Над ним она работала два года.

Татьяна окончила школу № 1, где  
первые уроки рисования преподал 
ей Ефим Ковалёв – педагог, который 
одарил многих своих учеников неис-
требимой жаждой творчества. Полу-
чив диплом радиотехника в Каменск-
Уральском техникуме, работала на 
БФЗ. Печальная участь фарфорового 
завода сотни людей лишила работы.

У Татьяны Константиновны нача-
лась новая жизнь: она купила кисти, 
краски, кусок холста и написала свою 
первую картину - «Утренняя пло-
щадь». Теперь это маленькое живо-
писное полотно экспонируется в му-
зее поэта. Оно стало первым в серии 
работ Татьяны, объединённых одной  
темой «Огни далёкого города».  

Четвёртая  выставка в музее поэта 
самодеятельной художницы посвя-
щена городу Богдановичу.

Чудесный этюд «Тропинка школь-
ная моя» - тропинка, проходившая по 
скверу у несуществующей теперь же-
лезнодорожной библиотеки. И родная 
школа №1, выкрашенная охристой 

 краской, которую когда-то разрабо-
тали на БОЗе, и многие десятилетия 
дома в нашем городе были окрашены   
в этот солнечный и радостный цвет.

«Вечерняя Первомайская» с баней, 
водокачкой и магазинчиком, в кото-
ром в былые годы прямо из окошка 
продавали свежеиспечённые булоч-
ки, пирожки, шанежки.

А вот «Баня огнеупорщиков», 
построенная в 1941 году.  На других 
полотнах - клуб РПБ и «Кузня» - одно 
из первых строений далёкой поры, 
когда только прокладывался железно-
дорожный путь по нашей станции. 18 
живописных работ Татьяны Глухих 
представляют наш город светлым, 
радостным, как будто умытым 
чистым дождиком.

Кукольный мастер
В нашем городе появился новый 

мастер: из Казахстана в Богданович 
приехала Ольга Ивкина. Она родилась 
в городе горняков Тимертау, училась в 
художественной школе, окончила Кара-
гандинское педагогическое училище.

Около четырёх лет занимается  со-
зданием художественной авторской 
куклы. Ольга - участница нескольких 
выставок и конкурсов: в 2013 году 
заняла первое место в фестивале де-
коративно-прикладного искусства в 
городе Караганде, участница седьмой 
Международной выставки-ярмарки 
кукол и медведей Тедди, организо-
ванной журналом «Кукольный мас-
тер», отмечена дипломами других 

представительных конкурсов.
В гостиной литературного музея  

поселились её авторские работы, ис-
полненные изящества и остроумия: 
«Почему я не птица?», «В ответе за тех, 
кого мы приручили», а также зайцы, 
медведи, лошадки… 22 работы вы-
полнены в технике папье-маше.  Этот 
материал самый тёплый и любимый 
ею. По своей прочности он не уступает 
современному пластику, но в работе с 
ним есть свои особенности.

Источником вдохновения, утверж-
дает Ольга, может послужить прочи-
танная книга, друг детства, с которым  
давно не виделась, любимый сказоч-
ный персонаж.

антонина ХЛыстиКОВа,  
директор литературного музея. 

Город ожил в куклах и картинах
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прежде чем приступить к тестированию, в аудиториях проводится проверка документов учащихся и инструктаж.

литературный музей много лет служит площадкой для выставок работ талантливых богдановичцев.



что делать, если вы выиграли в ло-
терею джек-пот? Наталья Новоселова 
советует: «Не нужно спешить, лучше взять 
отпуск недельки на две-три и спокойно обдумать 
новые обстоятельства собственной жизни. Особую ос-
мотрительность следует соблюдать юным игрокам, которые 
обычно проматывают за короткий срок деньги, которые могли бы 
вложить, например, в хорошее образование».

21

 
5 1 - л е т н и й 

москвич Евгений 
Сидоров выиграл 35 

миллионов рублей. Он 
перебрался в деревню, за-

нялся сельскохозяйственным 
бизнесом. в селе он привел в 
порядок дороги, восстановил 
коровники, очистил местные 
пруды и сделал платную 
рыбалку. Для себя же 

он купил иномарку, 
о которой давно 

мечтал.
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Спорт

Хоккей с мячом
12 марта  состоялся матч по хоккею 

с мячом   среди  мальчиков  2003-2004 
г.р. на Кубок памяти родоначальника 
хоккея с мячом в Богдановиче Вла-
дислава Дерябина.

В соревнованиях приняли участие 
команды «ДЮСШ «Энергия» (Сред-
неуральск), «Ровесник» (Сухой Лог), 
«Факел» (Богданович).

 В этом матче команда «Факел» 
заняла третье место.

Лыжные гонки
12 марта в п. Комсомольском 

Талицкого ГО состоялись соревно-
вания по лыжным гонкам на призы 
чемпионов мира по биатлону Сергея 
Антонова и Светланы Давыдовой-
Печёрской.

В соревнованиях приняли участие 
более 300 спортсменов из 18 городов 

Свердловской, Курганской и Тюмен-
ской областей.

Учащиеся отделения лыжных гонок 
ДЮСШ заняли четыре призовых мес-
та. Вторым среди юношей 1998-1999 
г.р. на дистанции 15 км стал Евгений 
Валов. В возрастной группе юношей 
2004-2005 г.р. вторым стал Евгений 
Черепанов. Второе место в возраст-
ной группе девушек 2004-2005 г.р. на 
дистанции 2 км заняла Ирина Бураш-
никова. Александр Шидловский стал 

третьим в возрастной группе юношей 
2006-2007 г.р. на дистанции 2 км.

Первое место среди женщин на 
дистанции 10 км заняла Алена Гри-
горьева (ОАО «Огнеупоры»).

13 марта в Екатеринбурге прошли 
чемпионат и первенство Свердлов-
ской области по лыжным гонкам 
классическим стилем. Третье место 
среди юниоров на дистанции 30 км 
занял Степан Черепанов.

УФКис по ГО Богданович.

Хокейно-лыжные будни

гибДД СообЩает

з а п е р В ы е две недели 
марта произошло два Дтп, 
в которых пострадали несо-
вершеннолетние, прожива-
ющие в го богданович.

3 марта, в начале седьмого 
вечера, на 65 км автодороги 
Екатеринбург-Тюмень про-
изошло ДТП, в котором пост-
радали шестеро, в том числе 
ребенок-пассажир. 

В од и т ел ь а в т о м а ш и н ы 
«Mazda Familia», двигаясь со 
стороны Екатеринбурга в сто-
рону Тюмени, не справился с 
управлением и выехал на по-
лосу встречного движения, где 
столкнулся с «Toyota Camry» и 
движущейся следом автомаши-
ной «ВАЗ-2112». 

В результате ДТП пострадал 

 ребенок 2011 года рождения. 
Девочка находилась в автома-
шине «ВАЗ-2112» на заднем 
пассажирском сиденьи справа 
в детском удерживающем уст-
ройстве, пристегнута ремнями 
безопасности. От более серь-
езных травм ребенка спасло 
детское кресло.

6 марта, в полдень, про-
изошло ДТП на 87 км автодо-
роги Екатеринбург-Тюмень: 
столкнулись автобус и три 
автомобиля. Водитель автобуса 
превысил скорость и не учел 
того, что на дороге по-весен-
нему неспокойно.

В результате ДТП несовер-
шеннолетний пассажир одного 
из автомобилей - девочка 2002 
г.р. - получила ушибы головы 
и позвоночника. Девочка была 
пристегнута ремнем безопас-
ности. Также пострадала несо-

вершеннолетняя пассажирка 
(2000 г.р.) другого автомобиля: 
сотрясение головного мозга и 
перелом костей носа. Она не 
была пристегнута ремнем бе-
зопасности. Всего в этом ДТП 
пострадало семь человек. 

Уважаемые водители, будьте 
предельно внимательными 
при управлении транспорт-
ным средством, соблюдайте 
скоростной режим, правила 
обгона, перевозите пассажи-
ров пристегнутыми ремнями 
безопасности, детей до 12 лет 
– с помощью специальных 
удерживающих устройств. 
На дороге надо думать о бе-
зопасности всех участников 
движения!

сергей ШиШКиН,  
инспектор по пропаганде  

ОГиБДД ОмВД России  
по Богдановичскому району.

Ремень может наказать,  а может и спасти

Для размышления

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

крУпный выигрыш — уни-
кальное событие, которое, 
по мнению астрологов, «про-
писано» в карте рождения 
человека. В гороскопах мил-
лионеров они часто видят, что 
призёры не просто родились 
в удачный день — они оказа-
лись в нужное время в нуж-
ном месте.

Многие мечтают выиграть 
огромную сумму денег и осу-
ществить все заветные желания, 
но мало кто может правильно 
распорядиться выигранными 
деньгами.

Психологи говорят, что выиг-
рыш в лотерее не является ре-
шением финансовых проблем, а 
представляет собой лишь набор 
новых. Статистика гласит, что 99 
процентов людей, выигравших 
миллионы в лотерею, через оп-
ределённое время становятся ещё 
беднее, чем до счастливого дня, 
потому что бездарно распоряди-
лись своим выигрышем. 

Почему так происходит? 
Медицинский психолог Богда-

 новичской ЦРБ Наталья Новосе-
лова объясняет ситуацию так:

- Обычный человек зачастую 
не знает, что делать с большими 
деньгами. Первое время он ис-
пытывает эмоциональный подъ-
ём, восторг. Но скоро привыкает 
к мысли, что у него теперь дру-
гой статус — «миллионный». А 
что с ним делать? Тревожиться, 
чтобы деньги не украли, терпеть 
родственников, которые мучают 
советами, друзей, желающих 
одолжить? Эти перемены необ-
ратимы, человек уже принадле-
жит не себе, а миллионам. Он 
теряет прежнюю жизнь и вы-
нужден выстраивать всё заново, 
а это удаётся не каждому.

К счастью, есть и противопо-
ложные случаи, когда счастлив-
чики не приходят за выигрышем, 
может быть, не подозревают о 
своей удаче.

Миллиард рублей, не нашед-
ший хозяина и переданный в 
доход государства – не редкость 
в истории лотерей. Бывает, люди 
выигрывают квартиры, но за 
ключами не приходят. По зако-
ну все эти деньги через полгода 
идут в доход государства. Лоте-
рейный билет можно потерять, 
забыть в кармане старого пальто, 
случайно выбросить. Но далеко 

не всегда отказ от удачи случа-
ен. Иногда человек просто не 
готов к богатству, ведь бытует 
мнение, что «подаренная свыше» 
крупная сумма может принести 
несчастья.

Крупный выигрыш –  
удача или новые проблемы?  

Альберт Бе-
гракян — ещё один 

везунчик, в канун 8 Марта 
он выиграл 100 миллионов 

рублей. Это самый крупный 
выигрыш в истории российских 

лотерей. Заплатив налоги, Бегра-
кян построил гостиницу в Крас-
нодарском крае, купил квартиры 
для себя и сестры, машины себе 
и родственникам, 12 миллионов 
одолжил нескольким друзьям, 
два миллиона отчислил на 

благотворительность, съез-
дил с женой в Европу по 

турпутевке.

Водитель автобуса не справился с управлением, что и стало причиной 
дорожной аварии.

 
Н а д е ж д а 

Мухаметзянова из 
Уфы выиграла 30 милли-

онов. Деньги они с мужем 
потратили на игровые авто-

маты, алкоголь, а также купили 
два автомобиля «Жигули», раз-
били их, приобрели квартиру и 
спалили её дотла. Последние 
полгода жизни женщина пре-
бывала в нищете, умерла в 
возрасте 52 лет, хоронили её 

по минимальному тарифу, 
сколько смогли соб-

рать родственники. 
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В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, на ос-
новании Генерального плана городского 
округа Богданович в отношении населен-
ного пункта село Коменки, утвержденного 
решением Думы городского округа Богда-
нович от 29.12.2012 № 107, Правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования городского округа Богданович, 
утвержденных решением Думы городского 
округа Богданович от 29.12.2012 № 96 с 
изменениями согласно решения Думы го-
родского 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 границ 
земельных участков жилого района «Цент-
ральный» села Коменки городского округа 
Богданович.

2. Ответственным за подготовку проекта 

планировки назначить отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городс-
кого округа Богданович.

3. Установить, что физические и юриди-
ческие лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории 
в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович 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 начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богда-
нович А.А. Лютову и на заместителя главы 
администрации городского округа Богда-
нович по строительству и архитектуре А.В. 
Мельникова.

В.Г. ТопоркоВ,  
и.о. главы городского округа Богданович.

Финансовое управление администрации го-
родского округа богданович объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для заме-
щения должностей муниципальной службы:

1. Ведущие должности муниципальной 
службы:

- начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности,

- начальник отдела исполнения бюджета и 
обслуживания лицевых счетов,

- заместитель начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

Квалификационные требования по стажу: 
стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырех лет либо стаж 
муниципальной службы и (или) государственной 
службы или стаж работы по специальности не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома).

Квалификационные требования по уровню 
образования:

- начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности  - высшее 
профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Экономика», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» или по специальности 
«Финансы и кредит»,

- начальник отдела исполнения бюджета и 
обслуживания лицевых счетов - высшее про-

фессиональное образование по направлению 
подготовки «Экономика» или по специальности 
«Финансы и кредит».

2. Старшие должности муниципальной 
службы:

- главный специалист (по исполнению бюд-
жета и обслуживанию лицевых счетов),

- ведущий специалист (по исполнению бюд-
жета и обслуживанию лицевых счетов),

- ведущий специалист (по бухгалтерскому 
учету и отчетности).

Квалификационные требования по стажу: 
без предъявления требований к стажу муни-
ципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности.

Квалификационные требования по уровню 
образования:

- главный специалист (по исполнению 
бюджета и обслуживанию лицевых счетов), 
ведущий специалист (по исполнению бюджета 
и обслуживанию лицевых счетов) - высшее про-
фессиональное образование по направлению 
подготовки «Экономика» или по специальности 
«Финансы и кредит».

- ведущий специалист (по бухгалтерскому 
учету и отчетности) - высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Эко-
номика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
или по специальности «Финансы и кредит».

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы:

1) личное заявление на имя работодателя;

2) собственноручно заполненная анкета 
установленной формы с фотографией 3х4 
(форма анкеты утверждена распоряжением 
правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р);

3) копия паспорта или заменяющего его 
документа (подлинник предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5) копия трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность;

6) копии документов о профессиональном 
образовании; о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

7) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (за-
ключение нарколога, психиатра);

Условия прохождения муниципальной 
службы устанавливаются в соответствии с феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и 
законом Свердловской области от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области»

Срок подачи документов – 20 дней со дня 
опубликования объявления.

место и время приема документов: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, каб. 20,  с 8:00 
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья 

телефон для справок: (34376) 5-18-66.

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Центральный» села Коменки 
городского округа Богданович
поСтаноВление глаВы го богДаноВиЧ №377 от 15 марта 2016 гоДа

Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных учас-
тков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 25 апреля 2016 года, в 14 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович № 345 

от 10.03.2016 г. «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подаче заявок.

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-

дловская область, город Богданович, улица Степана Разина, площа-
дью 5094 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001015:2714.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство объекта 

торговли (рынок выходного дня).
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 58000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1740 (Одна тысяча 
семьсот сорок) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 11600 (Одиннадцать тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостро-

ительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение –  по информации, предоставленной АО 

«Облкоммунэнерго» № 72 от 14.03.2016, инженерных сетей в 
районе данного объекта нет. 

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, участок находится 
примерно в 50 метрах по направлению на восток от дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Мира, №11, площадью 4289 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1002013:1294.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство объекта 

торговли (рынок выходного дня).
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 53000 (Пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1590 (Одна тысяча 
пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 10600 (Десять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостро-

ительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (Точки присоединения: ПС 

110/6 «Башаринская», ЦРП -2 цепь, ЛЭП-6 кВ «ТП-5» ТП №4 
ВЛИ-0,4 кВ «ЖКО»; Характер нагрузки: силовая; Максимальная 
мощность: 30 кВт; Уровень напряжения: 380 В).

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-
дловская область, город Богданович, улица Тимирязева, примерно 
в 50 метрах по направлению на север от дома №7, площадью 377 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001015:2048.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под размещение объекта 

торговли.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 720 (Семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 4800 (Четыре тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостро-

ительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (Точки присоединения: ПС 

110/10 «Фарфоровая», КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-3-1» КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-2» 
КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-1» РП-33 от ВРУ-0,4 кВ жилого дома до общего 
учета ул. Тимирязева, 7; Характер нагрузки: бытовая; Максимальная 
мощность: 8 кВт; Уровень напряжения: 220 В).

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-
дловская область, город Богданович, улица Степана Разина, 64, пло-
щадью 1309 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001016:705.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – автомобильный транспорт.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегод-
ной платы за земельный участок, что составляет: 480 (Четыреста 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 3200 (Три тысячи двести) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостро-

ительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – по информации, предоставленной АО 

«Облкоммунэнерго» №72 от 14.03.2016, инженерных сетей в 
районе данного объекта нет.

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Степана Ра-
зина, №76, площадью 38990 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001016:124.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – производственная зона II 

класса – предприятия и производства с СЗЗ 500 метров.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 294000 (Двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 8820 (Восемь тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 58800 (Пятьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостро-

ительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – по информации, предоставленной АО 

«Облкоммунэнерго» №72 от 14.03.2016, инженерных сетей в 
районе данного объекта нет.

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

лот № 6. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Богданович, улица Степана 
Разина, №74, площадью 9898 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001016:123.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – производственная зона II 

класса – предприятия и производства с СЗЗ 500 метров.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 112000 (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 3360 (Три тысячи 
триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 22400 (Двадцать две тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостро-

ительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – по информации, предоставленной АО 

«Облкоммунэнерго» №72 от 14.03.2016, инженерных сетей в 
районе данного объекта нет.

Теплоснабжение – нет.

Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору 

аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение 
задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 25 марта 2016 
года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 19 апреля 2016 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт Орга-

низатора аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (ФУАГО Богданович, 

КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступа-

ющие во временное распоряжение для обеспечения задатка за 
участие в аукционе 25.04.2016 г.  по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 19.04.2016 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в 
аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, 
но не победившими в нем, возвращаются Организатором аукци-
она в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 20 апреля 2016 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, принимает-
ся решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается Организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ 
– Земельные отношения». Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков проводится в порядке, установленном дейс-
твующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
Организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона является 
основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она. Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов договоров 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, Органи-
затор аукциона предлагает заключить договор аренды иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка, при этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки, заявителю 
направляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. Если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальном размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок не поступило ни одного предложения, которое 
предусматривало бы более высокий размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 
участвовал в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выстав-
ляемом на аукцион земельном участке, а также с формой заявки, 
проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
начала приёма заявок по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет № 36 по рабочим дням с 08:00 до 
12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона
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оВен
В первой половине недели 

возможно осложнение отно-
шений с любимым человеком. 
Скорее всего, вы станете кон-

фликтовать по поводу того, кто же все-таки 
главный в вашей семье. Также сейчас впол-
не возможны и конфликты с начальством. 
Вам придется сдерживать свои эмоции, 
чтобы не сорваться. Ближе к концу недели 
ситуация должна измениться в благопри-
ятную сторону.

телеЦ
В начале недели вы будете 

ограничены в действиях из-
за складывающихся обстоя-
тельств. Вам будет сложно до-

биться нужных результатов, несмотря на то, что 
вы приложите немало усилий. Не стоит сейчас 
принимать ответственных решений. Удачное 
время для вас наступает только с четверга. В 
этот период все окружающие будут поддержи-
вать вас и оказывать любую помощь.

БлиЗнеЦы
Начало недели совсем не 

подходит для развлечений, так 
как существует высокий риск 
аварий и связанных с ними 
травм. Во второй половине 

недели ситуация наладится и время для вас 
станет более благоприятным. В этот период 
возможны новые знакомства с интересными 
людьми, даже возможны новые романти-
ческие отношения. Выходные дни лучше 
провести вместе с семьей.

рак 
В первой половине недели у 

вас возможны изменения как в 
профессиональной деятельнос-
ти, так и в личной жизни. Может 

возникнуть конфликт с любимым человеком, 
даже если у вас до этого были идеальные от-
ношения. Не стоит доводить выяснение отно-
шений до точки кипения. Во второй половине 
недели вам станет гораздо легче улаживать 
любые конфликты. Также могут оказать свою 
помощь и поддержку родственники.

леВ
В первой половине недели 

проявите высокую требователь-
ность не только к себе, но и к ок-
ружающим. Будьте внимательны, 

чтобы ваша повышенная принципиальность 
не стала причиной начала конфликтов на 
работе и в семье. Сейчас не очень хороший 
период для лечения и физических упраж-
нений, так как вы можете навредить своему 
здоровью. Все должно быть в меру.

деВа
В начале недели вы станете 

слишком азартными. Проявите 
умеренность и не рискуйте, что-
бы не лишиться значительной 
суммы денег. Это время станет 

также испытанием на прочность отношений 
с вашим любимым человеком. Эксперимен-
ты и экстремальные ситуации могут сильно 
навредить вам. Больше думайте не о себе, а 
о своем партнере. Устройте романтическое 
свидание и покажите свою заботу.

Весы
В первой половине недели у 

вас может возникнуть конфликт 
в семье. Возможно, что ваш 
любимый человек поссорится 

с кем-то из ваших родственников. У вас не 
получится остаться в стороне. Также лично у 
вас может постоянно возникать некоторая 
напряженность в отношениях с окружающи-
ми людьми. В это время не следует начинать 
важные дела и принимать сложные, неод-
нозначные решения.  

скорПион
В начале недели вы будете 

испытывать психологическое 
напряжение. Сейчас следует 
уделить больше внимания со-

стоянию своего здоровья, иначе ваше 
самочувствие ухудшится. Вторая половина 
недели будет уже гораздо благоприятнее 
для активной работы. Также эти дни заме-
чательно подходят для новых знакомств и 
романтических свиданий. 

стрелеЦ
В начале недели вам пред-

стоят значительные затраты, 
причем многие расходы станут 
незапланированными. Старай-
тесь сейчас меньше общаться 

с друзьями, так как могут возникнуть непри-
ятные конфликты. Откажитесь от дружеских 
вечеринок и увеселительных мероприятий. Во 
второй половине недели в вашей семье насту-
пит покой и душевная гармония. Не забудьте 
уделить внимание своим родственникам.

коЗерог
На этой недели у вас сложит-

ся непростая ситуация в про-
фессиональной деятельности 
и личной жизни. На рабочем 

месте будут постоянные замечания и недо-
вольство со стороны руководства, в семье 
возникнут неотложные проблемы, которыми 
придется заниматься вам. В результате вы 
будете метаться между работой и семьей, 
стараясь все успеть. Выделите наиболее важ-
ные дела, чтобы выполнять их постепенно. 

Водолей
В начале недели будьте осто-

рожнее при общении с незна-
комцами. Также не рекомендуют-
ся новые знакомства. Избегайте 

поездок, особенно дальних, так как возможны 
сбои в расписании движения и аварии. Во вто-
рой половине недели наступит благоприятный 
период для улучшения финансового положе-
ния. Могут появиться дополнительные доходы. 
Выходные следует провести с семьей.

рыБы
В первой половине недели 

вам не стоит ничего планиро-
вать. Многие планы окажутся 
невыполнимыми. Оцените 
создавшееся положение объ-

ективно и не рассчитывайте на неожиданную 
удачу. Во второй половине недели уже мно-
гие дела начнут решаться гораздо быстрее, 
чем вы ожидали. Этот период станет хоро-
шим временем для того, чтобы решить свои 
материальные проблемы.

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: Ветврач. Телефон. Истра. Дети. Снег. Гриль. Каре. Катер. Глазго. Сусек. Кито. Плие. Йемен. Нани. Ворон. Жилет. Хата.
по вертикали: Гюго. Пляж. Сочи. Кизил. Ватт. Лезвие. Ересь. Алла. Косой. Дека. Енох. Фрегат. Самара. Реле. Енот. Кондитер. Конина.

  
- Клянусь быть с тобой в богатстве и в 

роскоши, в радости и в счастье, в Париже и 
в Лондоне, в твоих замках и на яхтах...

- Невеста! По тексту, по тексту...
  

- Папа, тебя опять к директору вызывают.
- Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил 

окно? Взорвал кабинет химии?
- Не знаю, папа... Это ведь твой директор 

звонил...
  

Моё детство было настолько сурово, 
что если я просил у мамы пазл, она давала 
мне склеивать тарелку, разбитую в ссоре 
с папой.

  
Разговаривают два приятеля:
- Меня вчера ГАИшник оштрафовал! 
- За что?! 
- Говорит, на подушке безопасности 

наволочка грязная... 

  
Парикмахер клиентке: 
- Челку косой делать будем? 
Клиентка ошарашено: 
- А можно как раньше, ножницами? 

  
Я стекл как трезвышко, даже заплетык 

не языкается! 

  
В магазине: 
- Мне, пожалуйста, сок пшеничный, 

только без мякоти! 
- Чего? 
- Что чего? Водку мне!

  
Дед с бабкой смотрят новости. Диктор: 
- У Юлии Тимошенко межпозвоночная 

грыжа. 
Бабка: 
- Тяжести таскала... 
Дед: 
- Ага, баллоны с газом.

Приготовление: 
1. Рыбу нарезать на куски, посолить, 

сбрызнуть лимонным соком, через 10 
минут обжарить на сковороде. 

2. Отдельно обжарить грибы и лук, 
посолить и поперчить. 

3. Картофель отварить «в мундире» 
в соленой воде. Помидор обдать ки-
пятком и снять кожицу, нарезать на 
дольки. Яйцо нарезать на 8 долек. Сыр 
натереть на терке.

4. Круглую форму слегка смазать 

маслом и выложить слоями: половину 
грибов с луком - в центр формы. Свер-
ху куски рыбы и поперчить. По кругу 
выложить дольки картофеля, а на рыбу 
по кругу - дольки помидоров и яиц, че-
редуя их между собой. Остальные грибы 
выложить на картофель и в центр.

5. Полить майонезом и присыпать 
сыром. Запекать в духовке 20 минут.

ингредиенты:
филе рыбы - 500 г
шампиньоны - 200 г
некрупная луковица - 1 шт.
вареное яйцо - 1 шт.
помидор - 1 шт.
картофель - 6 шт.
майонез
твердый сыр
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Нелегкая доля выпала на жизненном пути этой 
женщины: военное детство, муж – учитель физики, детство 

которого тоже прошло в блокадном Ленинграде - рано ушел 
из жизни. Трагически погиб сын, зятя убили в Чечне. Но, несмотря 

на все невзгоды, Мария Илларионовна – человек с активной жиз-
ненной позицией. До сих пор многие односельчане обращаются к 

ней за помощью в борьбе с бюрократией. Жизненный опыт и борьба 
за выживание научили Марию Илларионовну отстаивать свои и об-

щественные интересы перед чиновниками, невзирая на должность и 
звание.
Мы желаем ей здоровья на долгие годы, быть такой же боевой оп-

тимисткой.
Семьи Соколовых, Бабкиных,  

Ковальских, Перминовых.

Поздравляю до-
рогую, любимую 

жену Погодину 
Нину Дмитриевну  

с юбилеем!
С днем рождения 

поздравляю,
Знай, что ты всегда красива!
От души тебе 

желаю
Быть здоровой 

и счастливой.
Муж.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку, прабабушку Флягину 
Галину Ивановну с 85-летием!
Поздравляя со славным юбилеем,

Мы теплом сердец 
тебя согреем!

Желаем долго жить 
и улыбаться,

Всегда такой же доброй 
оставаться!

Сыновья,  
снохи, внуки,  

правнуки.

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

началась подписка  
на газету «народное слово»  
на второе полугодие  
2016 года

Подробности по телефону — 8(34376) 2-23-56

РозыгРыш 
достойных 
пРизов 
от СКБ-банка
подписавшимся 
с 14 марта по 31 мая

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.

Славиться делами,  а не словами
персона Грата

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

осенью 2016 года жителей 
богдановича ожидают выборы в 
законодательное собрание сверд-
ловской области и Государственную 
думу российской федерации.

18 марта наш город посетил де-
путат Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель 
председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам Лев Ковпак. Лев 
Игоревич выдвигается от Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» по нашему (Каменск-Ураль-
скому) избирательному одномандат-
ному округу в депутаты Государствен-
ной Думы Российской Федерации.

Для того, чтобы достойно представ-
лять в Москве наши интересы, Лев 
Ковпак обладает необходимым обра-
зованием и значительным опытом. 
После окончания екатеринбургской 
гимназии №9, он получил высшее 
экономическое образование в Ураль-
ском экономическом университете. 

В 1996 году Лев Игоревич начал ра-
боту в группе компаний «Кировский». 
На старте коллектив предприятия 
составлял 52 человека, а сегодня в 
крупнейшей уральской сети супер-
маркетов «Кировский» работают 11 
тысяч человек. Сеть является одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
Свердловской области – ежедневно 
в бюджеты различных уровней она 
отчисляет более шести миллионов 
рублей. Кроме собственно торговой 
деятельности, группа компаний 
«Кировский» ежемесячно произво-



дит более тысячи тонн продуктов 
питания. Отметим, что перед тем, 
как заняться  законотворчеством, бу-
дущий парламентарий занимал пост 
вице-президента сети супермаркетов 
«Кировский».

С 2005-го до 2011-го года Лев Ков-
пак дважды избирался депутатом 
Екатеринбургской городской Думы, 
причём во время повторного избра-
ния он получил 72 процента голосов 
избирателей, что является наилуч-
шим результатом в Екатеринбурге. 
В 2011 году Ковпак был избран депу-
татом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Ежегодно Лев Игоревич отчитыва-
ется перед своими избирателями о 
проделанной работе, о выполнении 
данных ему наказов. И сегодня он 
намерен баллотироваться в Госдуму, 
чтобы оказывать реальную помощь 

родной для него Свердловской об-
ласти. Имея высшее экономическое 
образование и опыт работы в бюд-
жетном комитете Законодательного 
Собрания, Лев Игоревич убеждён в 
том, что без федеральной поддержки 
промышленности и сельскохозяйс-
твенных предприятий Свердловской 
области кризиса не преодолеть.

Лев Ковпак первым законопро-
ектом в Государственной Думе, если 
он будет туда избран, предложит 
закон о ежегодном отчёте депутатов 
перед своими избирателями и об ав-
томатическом отзыве тех, кто перед 
избирателями не отчитывается.

Обладая значительным влиянием 
в группе компаний «Кировский», 
Лев Ковпак неизменно поддержи-
вает решения о выделении крупных 
финансовых средств на благотвори-
тельность. В частности, в прошедшем 

году на эти цели было израсходовано 
42 миллиона рублей. Например, пред-
приятие поддерживает футбольный 
клуб премьер-лиги «Урал», хоккейный 
клуб «Автомобилист», в «Кировском» 
работает лучший биатлонист России 
Антон Шипулин. На средства компа-
нии в 2015 году своевременно прове-
дены 32 сложнейшие медицинские 
операции для детей, и все - успешно.

Целью визита Льва Игоревича в 
Богданович было ознакомление с 
проблемами городского округа и 
знакомство с избирателями. «Делами, 
а не словами», - вот девиз депутата 
Ковпака.

Уважаемый гость встретился с 
заместителем главы ГО Богданович 
по социальным вопросам Еленой 
Жернаковой и секретарем местного 
отделения «Единой России» Сергеем 
Звягинцевым, активом городского 
совета ветеранов, преподавателями 
и учащимися Богдановичского по-
литехникума, школы №2, предста-
вителями учреждений культуры и 
коллективом ОАО «Богдановичский 
городской молочный завод».

Интересная подробность: в ходе 
встреч выяснилось, что Лев Игоревич 
является правнучатым племянником 
знаменитого партизана Великой 
Отечественной войны Сидора Арте-
мьевича Ковпака.

Во время общения с жителями 
Богдановича Лев Ковпак выслушал 
всех, кто к нему обратился, ответил 
на многие вопросы. Ну и, конечно, 
принял к рассмотрению возмож-
ности спонсорского участия группы 
компаний «Кировский» в работе уч-
реждений социальной сферы нашего 
городского округа.

На правах рекламы.

Приходите, 
будем рады вас видеть!!! Ре

кл
ам

а

сПешите!!!
28 марта, с 9:00 до 17:00, дикЦ,  
г. Богданович, ул. советская, д. 1

демисезонные и летние 
товары:
футболки, кофты, рубашки, туники, 
спортивные и дачные костюмы, бриджи, 
пижамы, нижнее бельё, трико, халаты.

детский трикотаж 
(футболки, майки, шорты, водолазки  
и многое другое).
А также постельное бельё (бязь, 
сатин), одеяла (бамбук, шерсть), 
полотенца (махр., ваф.).

суПер 
расПродажа!!!

совместно с ивановской 

текстильной фабрикой

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Пирогову марию Илларионовну!

после завершения встречи с коллективом политехникума лев Ковпак (справа) побеседовал с 
преподавателем техникума Владимиром Коженко.
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