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Захламляющий дорогу,
знай - платить придётся
много
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День смеха
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Григорий Хенерин

13 (9899)

Международный
день птиц
Пробуждение
домового

2 апреля —

Международный
день детской книги

3 апреля —
День геолога
в России

День рождения
штрих-кода (1973 г.)
«Склад» стройтехники на улице Победы.

Дрова на проезжей части улицы Карла Маркса.

 Благоустройство
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

П р и ш л а весна, из-под снежных
заносов начинают вытаивать груды
мусора и стройматериалов, которым
не место на муниципальной территории.
Иван М., проживающий в северной
части Богдановича, вывалил на проезжую часть улицы приобретённые им
дрова. Из администрации ГО Богданович ему поступило предписание о
необходимости в десятидневный срок
убрать захламляющий улицу навал,
но он пренебрег этим уведомлением.
Сейчас Ивана вызывают на заседание
административной комиссии, где,
вполне возможно, его оштрафуют на

хранить или ремонтировать неисправные транспортные средства.
Специалистами администрации ГО
Богданович в соответствии с этими правилами ведётся работа по выявлению и
ликвидации нарушений. Согласно информации, предоставленной ведущим
специалистом отдела ЖКХ и энергетики
Константином Радионовым, в 2015
году было составлено свыше 30 административных протоколов, выдано более 50
предписаний на устранение недостатков.
В большинстве граждане ГО Богданович
к этой работе относятся с пониманием,
стараются устранить нарушения, но есть
отдельные вопиющие случаи.
Следует добавить, что злостным нарушителям за невыполнение предписаний
грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей (если они физические лица), должностным лицам придётся
заплатить от пяти до 10
тысяч, а юридическим
лицам – от 20 до 100
тысяч рублей.

крупную сумму.
Отмечу, что муниципальной территорией в секторах индивидуальной
застройки является вся земля, за исключением индивидуальных
участков. В соответствии с
правилами благоустройства на территории ГО
Богданович запрещается длительное (более
10 суток) хранение за
границами
своего участка и во дворах многоквартирных
домов дров,
металлолома, грунта
и т.д. Более
трёх суток
запрещено Заметённый сугробами магистральный грузовик на улице Октябрьской.

4 апреля —

Всемирный день
крысы

5 апреля —

День работников
следственных
органов МВД России

ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ
БУРЬ
ПТ, 1.04

Нет

СБ, 2.04

Магнитная
буря

ВС, 3.04

Магнитная
буря

ПН, 4.04

Нет
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Инспектор ДПС из Богдановича один из лучших в области
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В со р е в н о в а н и я х,
включающих в себя знание Правил дорожного
движения, вож дение
автомобиля, демонстрацию физической, боевой подготовки, а также
стрельбу из пистолета,
приняли участие 47 инспекторов ДПС Среднего
Урала, в том числе из
Богдановича.
По информации инспектора по пропаганде ОГИБДД
Сергея Шишкина, для прохождения областного этапа
соревнований в управление ГИБДД из всех горо-

дов Свердловской области
съехались инспекторы дорожно-патрульной службы,
ставшие лучшими у себя в
подразделениях. Членами
жюри стали сотрудники Госавтоинспекции регионального управления ГИБДД,
врачи из Центра медицины
катастроф и опытные инструкторы вождения.
Помимо стандартных
и уже знакомых этапов
конкурса, в этот раз каждый конкурсант прошел
психологическое тестирование, где проверялись
такие качества, как стрессоустойчивость, уровень
самооценки, объективность
и нацеленность на результативность деятельности по
обеспечению безопасности
дорожного движения.

По итогам конкурса в
десятку лучших вошли сотрудники ГИБДД из Верхней Салды, Екатеринбурга, Богдановича, Ревды,
Березовского и Каменска-Уральского. Старший
инспектор ДПС ГИБДД
ОМВД России по Богдановичскому району старший лейтенант полиции
Александр Киселев занял
третье место.
Подводя итоги конкурса
профмастерства, заместитель начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской области Сергей Плешко
отметил хорошую подготовку сотрудников, их знания
как теоретической, так и
практической части профессии, и пожелал успехов в
служебной деятельности.

Торжество
животноводов
Фото пресс-службы администрации ГО Богданович.

Праздник
хранителей культуры

Депутат Думы ГО Богданович Сергей Ваулин (второй справа) поблагодарил за отличную работу
директора краеведческого музея Анну Негатину, директора Коменского ДК Анну Куроедову и
заместителя начальника УКМПиИ Наталью Коптяеву.

 Мероприятие
25 марта в ДиКЦ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры.
В концертном зале в ходе мероприятия лучшим представителям профессии были вручены награды разного
уровня. Со словами добрых пожеланий
и благодарности за труд перед собрав-

Богдановичский инспектор ДПС Александр Киселев признан одним из лучших инспекторов в области.

шимися выступили глава городского
округа Богданович Владимир Москвин, его заместитель по соцполитике
Елена Жернакова, депутат Думы ГО
Сергей Ваулин и другие.
Каждый отмечал в своей речи, что
люди, выбравшие своей профессией
сферу культуры и искусства, ежедневно сохраняют и приумножают духовные богатства, делают нашу жизнь
ярче, интереснее и радостнее.

Коллектив «Детское счастье» (руководитель Марина Булычева) подарил виновникам торжества
танец.

 Сельское хозяйство
В ДиКЦ состоялась торжественная
встреча лучших животноводов
двух территорий – Богдановичской
и Сухоложской. Это мероприятие,
ставшее уже доброй традицией нашей территории, ежегодно проводится Богдановичским управлением АПКиП совместно с отраслевой
профсоюзной организацией.
Собравшихся передовиков производства приветствовали глава городского
округа Богданович Владимир Москвин, начальник
Богдановичского управления АПКиП Константин
Сизиков, начальник отдела
экономики администрации
городского округа Сухой
Лог Вера Сухогузова и
председатель профкома
профсоюзной организации
работников агропромышленного комплекса Ольга
Суфьянова.
В частности, Владимир
Москвин поблагодарил животноводов за профессионализм и самоотверженный труд, подчеркнул, что
именно работники агропромышленного комплекса в
нынешних непростых экономических условиях обеспечивают продовольственную безопасность страны.
В докладе Константина
Сизикова прозвучало, что
наши животноводы не только сохранили свои позиции,
но и смогли увеличить объемы производства. Так, поголовье крупного рогатого
скота увеличилось за 2015

год на 300 голов. Увеличение дойного стада обеспечило выполнение
планового показателя производства
молока в 2015 году на 100 процентов.
Произведено 25030 тонн молока, что
на шесть процентов больше в сравнении с 2014 годом. В целом, отрасль
сельского хозяйства в городском округе, так же, как и в области, демонстрирует значительный рост.
В ходе мероприятия награды за
высокие показатели труда получили
27 передовиков производства.
Фото Александра Колосова.

 Знай наших

Владимир Москвин вручил Благодарственное письмо работнице ООО «НП «Искра» Луизе Змеевой.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации ГО Богданович.

Народное слово

www.narslovo.ru

№ 13 (9899) 31 марта 2016 г.

3

СК «Уральский» помогает
своим работникам и их соседям
одноименный спортивный клуб — СК
«Уральский». Кстати, нередки совместные мероприятия сотрудников
предприятия и профессиональных
спортсменов.

 Социальная политика
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Сейчас уже сложно представить,
что 10 лет назад в Богдановичском
и Камышловском районах не было
свинокомплекса «Уральский»
— настолько удачно вписался он в
жизнь этих территорий.
Здесь реализуют общую для всей
Сибирской Аграрной Группы социальную политику: поддержка
территории, где живут и работают
их сотрудники. Эта помощь носит
не случайный, а системный характер. Сегодня уже можно говорить
о прочных связях и о постоянных
направлениях в благотворительной
деятельности предприятия.
О том, что хорошего свинокомплекс «Уральский» делает для жителей
«подшефной» территории ГО Богданович, рассказала заместитель директора по управлению персоналом
Светлана Сухогузова.

Спасибо от детского сада
Особенно тесные отношения у
«Уральского» сложились с администрациями городского округа Богданович и Камышловского района, на
территории которых располагаются
производственные корпуса предприятия. Для нас по-человечески важно
принимать участие именно в развитии сельских территорий, так как им
обычно достается меньше внимания
власти, да и многие наши сотрудники
— жители сёл. Большую помощь предприятие оказывает детским садам
и школам, которые посещают дети
наших работников. Мы помогаем
детским учреждениям в оснащении,
реконструкции, проведении совместных мероприятий. Например, в 2015
году детскому саду Будущего помогли

Особая забота

Воспитанников детского сада Будущего заинтересовала работа новой снегоуборочной машины.

приобрести снегоуборочную машину,
а школе №2 — жалюзи для 1 класса.
То, что эта помощь действительно
необходима, подтверждают отзывы
родителей и педагогов. Вот такие
трогательные слова благодарности
нашлись у работников Ильинского
детского сада, которому свинокомплекс помог приобрести раскладные
кровати и постельные принадлежности для воспитанников: «Мы верим, что милосердие и проявленная
доброта таких людей, как вы, помогут
успешно решать многие социально
значимые проблемы нашего общества».

Инвестиции в здоровье
Пропаганда здорового образа
жизни — один из приоритетов нашей социальной политики. Ведь по
статистике люди, которые хотя бы
иногда занимаются спортом, более
счастливы и заинтересованы в работе. Свинокомплекс «Уральский»
поддерживает практически все спор-

тивные и культурные мероприятия на
территории присутствия. Уже в этом
году мы приняли участие в проведении соревнований «Лыжня России».
Год за годом мы вкладываем средства в поддержание здоровья сотрудников и их семей. Несмотря на то, что
на предприятии есть собственные
тренажерные залы, оно полностью
оплачивает посещение сотрудниками спортивных секций и бассейна в
спорткомплексе «Олимп». Традиционными стали коллективные выезды
сотрудников и членов их семей на
природу, в спортивные учреждения
Екатеринбурга, на термальные источники Урала.
А тем, кто хочет попробовать свои
силы в военных дисциплинах, предоставляется возможность выехать
в Еланский гарнизон.
Не забывает предприятие и о здоровье молодого поколения. Свинокомплекс является шефом Первого
Уральского кадетского казачьего
корпуса, а на базе корпуса работает

«Уральский» заботится и о тех людях, которые в силу обстоятельств особенно нуждаются в помощи. Уже несколько лет мы оказываем поддержку
приходу во имя святой Елисаветы
Феодоровны города Екатеринбурга.
Свинокомплекс предоставляет свою
продукцию прихожанам, оставшимся
без помощи родных и близких и проживающим на территории храма. А с
недавнего времени продукты будет
получать и приход во имя Рождества
Иоанна Предтечи Каменской епархии,
где открыта трапезная для детей, нуждающихся в помощи.
Большая работа была проведена
при подготовке к празднованию
70-летия Победы. Мы оказывали
адресную помощь по обращениям
ветеранов и помогали в организации
для них культурных мероприятий, в
восстановлении и ремонте памятников во всех сёлах, где располагается
наше производство.
В 2015 году наше предприятие
поддержало социальные проекты на
сумму около 900 тысяч рублей. Мы
уверены, что каждая копейка из этой
суммы не пропала зря, а принесла
людям пользу и радость. И в этом году
социальных забот уже накопилось
немало.
В 2016 году свинокомплексу исполняется 10 лет, и в юбилейный для
предприятия год мы с сельскими
территориями наметили план совместных культурно-массовых мероприятий. В них смогут принять участие
и наши сотрудники, проживающие
здесь, и их семьи, и соседи. Мы хотим,
чтобы жители сел разделили с нами
радость и гордость за наши успехи.

Картинка жизни может быть исправлена
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

27 марта в ДиКЦ состоялась долгожданная премьера рок-драмы «Жизнь
в картинках».
В этот вечер зрительный
зал был переполнен. Все с нетерпением ждали открытия
занавеса и бурно обсуждали
предстоящее зрелище. И
вот в зале приглушили свет,
занавес открылся, действо
началось. Попробую описать,
свидетелем чего я стала.
На сцене один за другим
чередовались сюжеты из
жизни главных героев. Здесь
было все, что происходит в
жизни. Война, где брат против
брата. Коррупция, наркотики,
любовь, предательство… Все
то, с чем каждый из нас хотя

бы раз да столкнулся в жизни.
Герои драмы показали зрителям, как все в этой жизни
взаимосвязано. И если кто-то
совершает плохой поступок,
это обязательно скажется на
другом человеке или коснется совершившего его. Сюжеты чередовались с рок-музыкой. Каждая театральная
картинка комментировалась
песней. На сцене сплелись
рок-музыка и театр. Актеров
сменяли музыканты, музыку
- монологи и диалоги.
Актеры эмоционально и
доходчиво рассказали зрителям о том, что зло бессильно
перед любовью, добротой
и умением прощать. Игра
актеров заставила многих
зрителей плакать. Признаюсь
честно, я была среди таких.
Эмоции взяли верх, и слезы
покатились из глаз.
После спектакля зрители не отпускали актеров и

музыкантов, купая их в аплодисментах. Я услышала,
как многие делились впечатлениями: говорили о том,
что постановка необычна и
«берет за душу». Идея соединить театральные сюжеты

с рок-музыкой была рискованной, но оправданной и
захватывающей. Зрителям
понравилось. И даже очень.
После этого зрелища я еще
долго думала о том, что в мире
все взаимосвязано, и если я се-

годня сотворю добро или зло,
то завтра оно вернется мне
обратно. Хорошо, что жизнь это картинка, которую в любой
момент можно исправить.
Фотографии с мероприятия
смотрите на нашем сайте.
Фото Елены Пасюковой.

 Премьера

Премьера рок-драмы имела оглушительный успех, зрители купали артистов в овациях.
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Жилищные заботы
чернокоровцев

За бракованную
обувь магазин
вернёт деньги
Фото Александра Колосова.

 Сельская территория
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В прежние времена Чернокоровская
сельская территория считалась одной
из самых проблемных. Сегодня забот у
местной власти заметно убавилось.
По наказам населения на 2015 год начальнику управления Сергею Аникину
следовало выполнить пять серьёзных дел.
И ему удалось это сделать.
Во-первых, отремонтированы проезжие части улиц в деревнях Паршина
и Раскатиха – в общей сложности протяжённостью в 3,5 километра. На Паршинском источнике заменены настил,
трап и установлены поручни. Сделан
капитальный ремонт мемориала в память односельчан, погибших в Великую
Отечественную войну, и двух квартир
в многоквартирных домах (проведено
электроотопление, установлены пластиковые оконные блоки, заменены дверные
блоки и осуществлены полномасштабные
сантехнические работы). В квартиры заселены очередники.
Кроме того, в 2015 году была произведена замена участка водопровода
протяжённостью в 300 метров на улице
Комсомольской. Там же – на Комсомольской – сделан частичный ремонт кровли
на доме №53.
В 2016 году предстоит газифицировать
оба конца улицы Комсомольской (центр
газифицирован давно). Кроме того, необходимо отремонтировать подъезды
дома №39 на этой же улице. И произвести
планировку и строительство зоны отдыха
для взрослых рядом с игровой детской площадкой. Одним словом, жилищные заботы
у чернокоровцев – прежде всего.

 Уголок потребителя
«Осенью я купила демисезонные сапоги, носила их совсем немного, так как рано наступили
холода. В конце февраля в тёплые дни я решила
надеть их, как вдруг сломала каблук. Я обратилась в магазин, но продавец отказался возвращать деньги за бракованную обувь: «Во-первых,
30-дневный срок истек. А во-вторых, вы носили
сапоги больше одного сезона. Поэтому даже если
независимая экспертиза докажет наличие производственного брака, мы вам деньги не вернём». А
я носила сапоги меньше одного сезона, просто он
был разбит на две части. Кто в данном случае
прав: я или продавец?
Надежда Дёмина, г. Богданович».

В 2015 году капитально отремонтирован мемориал погибшим односельчанам.

В 2016 году ожидают ремонта подъезды многоквартирного дома на
ул. Комсомольской.

Ведущий специалист, экономист (по защите
прав потребителей) отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского
округа Богданович Ирина Рубан прокомментировала письмо:
- Продавец вводит вас в заблуждение. Согласно закону РФ «О защите прав потребителей»
покупатель имеет право предъявить претензию
по качеству товара не только до окончания
гарантийного срока или одного сезона, как он
уверяет, а в течение двух лет с момента покупки. Но обратите внимание: пока обувь находится на гарантии, оплачивать независимую
экспертизу, которая сможет выявить причину
возникновения недостатка в обуви, должен
продавец. А после истечения гарантийного
срока доказательство причин возникновения
недостатка ложится на потребителя. Во избежание конфликтных ситуаций, необходимо
первоначально обратиться с претензией к
продавцу. Возможно, он согласится в добровольном порядке удовлетворить претензию
либо договориться о проведении экспертизы.
Если наличие брака подтвердится, магазин
должен будет вернуть деньги и за обувь, и за
экспертизу.

Шкалики пустить «под нож»
 Совещания
В а дм и н и с т ра ц и и городского округа Богданович состоялось очередное заседание
комиссии по профилактике
правонарушений.
На повестке дня значилось три
вопроса: об организации деятельности, связанной с добровольной
сдачей оружия, о мерах по ограничению употребления алкоголя
и недопущении продажи контрафактной алкогольной продукции
на территории ГО, а также о ходе
реализации мероприятий по выявлению семей, находящихся в
социально опасном положении; о
принимаемых мерах по профилактике безнадзорности.
По первым двум вопросам докладывал заместитель начальника
полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Богдановичскому району Альберт Алешкин.
Из его выступления следовало, что
на территории городского округа
зарегистрировано 783 владельца
огнестрельного оружия. За 2015 год
два человека добровольно сдали

незаконно хранящееся у них оружие, каждому выплачено по 1,5 тыс.
рублей.
О мерах по ограничению употребления алкоголя и недопущению продажи контрафакта на
нашей территории Альберт Викторович доложил следующее. За
январь-февраль 2016 года сотрудниками полиции выявлено 460
административных правонарушений (за аналогичный период 2015
года – 544), наложено административных штрафов на сумму 120
тысяч рублей. Из них привлечено
к ответственности за появление в
общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения 295 человек, за распитие алкоголя в общественных местах – 13, за мелкое
хулиганство – 24 человека.
Настораживает тот факт, что по
итогам двух первых месяцев 2016
года на территории городского округа отмечается рост преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения: с 15 случаев в
январе-феврале 2015 г. до 32 случаев
в текущем году.
В ходе обсуждения второго вопроса члены комиссии выразили большую обеспокоенность продажей на

территории Богдановича контрафактной алкогольной продукции из
Казахстана. Бурному обсуждению
подверглись так называемые шкалики. Продукция, предназначенная
для наружного применения (косметическая) или для лечебных целей,
пользуется большой популярностью
среди любителей «зеленого змия».
И дешево, и сердито. В ходе диалога члены комиссии выработали
ряд решений, направленных на
пресечение продажи данных видов
продукции.
Начальник ТКДНиЗП Богдановичского района Марина Румянцева доложила, что сегодня
на учете состоит 120 семей, находящихся в социально опасном
положении, в них воспитываются
194 ребенка. С этими семьями
проводится системная профилактическая работа. С целью выявления семей указанной категории
сотрудники ТКДНиЗП совместно с
представителями других структур
системы профилактики проводят
рейды в семьи, организовывают
оперативно-профилактические
мероприятия.
Пресс-служба администрации
ГО Богданович.

Трезвый
водитель безопасная
дорога
 ГИБД Д сообщает
С 18 по 20 марта в городском
округе Богданович проходил
очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная
дорога».
В ходе мероприятия выявлялись
и пресекались административные
правонарушения у водителей при
управлении транспортным средством
в состоянии опьянения.
Всего было выявлено 186 нарушений Правил дорожного движения.
Из них девять случаев - за езду в
состоянии алкогольного опьянения; один - за езду в состоянии
наркотического опьянения; двое
водителей были выявлены без
прав на управления транспортным
средством.
Сергей Шишкин,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.
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Оздоровительная кампания
начинает работу
 Лето -2016
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Н а т е р р и т о р и и ГО
Богданович началась
подготовка к началу летней оздоровительной
кампании-2016.
Как нам сообщил специа-

лист по оздоровлению детей
управления образования ГО
Богданович Александр Бобошин, в текущем году планируется оздоровить 4520
детей. Прием заявлений на
отдых в санаториях и загородных лагерях начнётся 1
апреля 2016 года. На получение путёвки имеют право
все дети в возрасте от 6,5 до
17 лет включительно, про-

Оздоровление детей в ГО Богданович
в 2016 году
250 - в санаторно-курортных
организациях
110 - в загородных
оздоровительных
лагерях
Всего
4520
детей
1610 - иные формы
оздоровления
2550 - в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием

живающие или обучающиеся на территории нашего
городского округа.
К заявлению необходимо приложить пакет
документов:
 копию паспорта одного
из родителей или законного представителя (первая
страница и страница с регистрацией);
 копию паспорта ребёнка (если достиг 14-летнего
возраста) или копию свидетельства о рождении;
 справку для получения
путёвки (берётся в детской
поликлинике для получения
путёвки в санаторий);
 справку с места работы
родителя (для получения путевки в загородный лагерь);
 документ, подтверждающий льготу для следующих категорий детей:
оставшихся без попечения
родителей, вернувшихся из
воспитательных колоний и
специальных учреждений
закрытого типа, из много-

детных семей, безработных
родителей, получающих
пенсию по случаю потери
кормильца, из семей, имеющих совокупный доход ниже
прожиточного минимума.
Приём заявлений и документов будет производиться в управлении образования ГО Богданович
по адресу: улица Гагарина,
32 (здание бывшей школы
№61), кабинет № 6, телефон для справок – 8 (34376)
2-29-87.
Оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием
детей будут функционировать в школах и детской
юношеской спортивной
школе. Прием заявлений
будет проводиться этими
организациями самостоятельно. Всю информацию
можно получить у начальника лагеря или на официальном сайте управления
образования www.uobgd.
ru в разделе «Проекты и
программы».
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Праздник
семейного
пирога
 Нам пишут
В 3-а классе школы №3,
где учится мой внук Никита, прошёл замечательный
«Праздник семейного пирога», который организовала
учитель Людмила Заложных и родительский комитет
класса.
На праздник пригласили
родителей, дедушек, бабушек, сестёр и братьев. Учащиеся хорошо подготовились
к мероприятию, они исполняли песни, стихи, сценки.
Зрители с восторгом следили за выступлением детей
и награждали их бурными
аплодисментами.
Мероприятие закончилось
общим чаепитием. Этот праздник всем очень понравился,
ведь он объединяет ребят в
классе, а также семьи.
Нина Новосёлова,
г. Богданович.

Есть такая профессия - Родину защищать
 Весенний призыв -2016
В военной прокуратуре Еланского гарнизона уже началась
подготовка к весеннему призыву
2016 года. Для рассмотрения
обращений граждан, касающихся призывной кампании
на военную службу, а также на
альтернативную гражданскую
службу, в военной прокуратуре
организован консультативноправовой центр.
Согласно законодательству на
службу в армию призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие на воинском учете, но обязанные состоять,
и не пребывающие в запасе.
Стоит отметить, что для «уклонистов» от службы в армии предусмотрена ответственность. Так, за
неявку по вызову военного комиссариата без уважительной причины
предусмотрено наказание в виде
предупреждения или наложение
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей (ст.21.5
КоАП РФ). Такое же наказание предусмотрено и за уклонение от медицинского освидетельствования
или обследования по направлению
призывной комиссии.
В рамках действующего российского законодательства предусмотрена и уголовная ответственность.
По всем вопросам, касающимся
весеннего призыва, граждане могут
обратиться по телефону горячей линии военной прокуратуры Еланского
гарнизона - 8 (343) 752-46-00, а также по адресу: 624853, Свердловская
область, п/о Порошино, д. 39.
Алексей Селиванов,
военный прокурор Еланского гарнизона.

На военную службу не призываются граждане:
 которые освобождены от исполнения воинской обязанности;
 которым предоставлена отсрочка от службы в армии,
 граждане, не подлежащие воинскому призыву.
От призыва освобождаются граждане:
которые признаны ограничено годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие военную службу
в Российской Федерации;
 кто прошел или проходит альтернативную гражданскую службу,
а также граждане, прошедшие военную службу в другом государстве.


Право на освобождение от службы в армии имеют граждане:
 имеющие предусмотренную государственной системой научной
аттестации ученую степень;
 являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших)
в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и
граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период
прохождения военных сборов; граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период
прохождения военной службы по призыву, после увольнения с
военной службы либо после отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов.
Не подлежат призыву на воинскую службу граждане:
 отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
 в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие, а также граждане, в отношении которых в суд передано
уголовное дело.
Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется:
 по состоянию здоровья (признание временно не годными к военной
службе на срок до одного года);
 по семейным обстоятельствам;
 при поступлении на службу в силовые ведомства;
 в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования;
 депутатам всех уровней до окончания срока полномочий.

В тему
В День воинской славы России - День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве - в резиденции полномочного
представителя президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе впервые собрались
11 Героев Российской Федерации, Герой Великой
Отечественной войны и два Героя Труда Российской
Федерации, получившие награды, не так давно
возрождённые в нашей стране.
Каждый из героев - человек необычной судьбы.
Так, единственный на Урале ныне здравствующий
участник Великой Отечественной войны, получивший
на фронте звание Героя Советского Союза, живёт в городе Заречном Свердловской области. Николай Михайлович Григорьев освобождал Европу от фашизма,
а осенью 1945 года участвовал в войне с Японией.
Несмотря на свой возраст, он и сегодня принимает
активное участие в ветеранском движении и военнопатриотическом воспитании молодёжи.
История подвига другого участника встречи облетела всю страну. Полковник внутренних войск МВД
России Серик Султангабиев осенью 2014 года при
взрыве боевой гранаты во время учений спас своего
подчинённого, получив множественные ранения.
Героев чествовали полпред Игорь Холманских, а
также командующий войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России
генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин и заместитель
командующего войсками Центрального военного
округа по работе с личным составом – начальник
управления генерал-майор Сергей Полетучий.
Все участники встречи отметили, что юбилей
Великой Победы и непростая сегодняшняя внешнеполитическая обстановка вызвали настоящий
патриотический подъём среди россиян. По мнению
Игоря Холманских, это явление закономерно: именно в моменты угрозы верность Родине проявляется
особенно ярко и сильно. Как считает президент
России: «У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма». И живыми символами этой объединяющей идеи как раз
являются Герои войны и труда. Участники диалога
сошлись во мнении, что основное направление их
совместной деятельности - патриотическое воспитание молодёжи. Именно от неё зависит будущее и то,
как Россия примет вызовы завтрашнего дня.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
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Будущее за атомной
энергетикой
 Пресс-т ур
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Закрытый г. Лесной на днях стал
открытым для представителей
средств массовой информации:
департаментом информационной
политики губернатора Свердловской области был организован
пресс-тур.

П

ервым объектом, который
посетили журналисты - участники пресс-тура, был технологический институт - филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» - базовый
университет государственной корпорации «Росатом». Директор института Владимир Рябцун познакомил
гостей с новыми технологиями при
подготовке молодых кадров, провел
экскурсию по учебному заведению,
дал возможность представителям
СМИ увидеть в работе современные
токарные и фрезерные станки.
осле этого делегация отправилась на градообразующее
предприятие Лесного - ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Для журналистов была проведена экскурсия по
участку изготовления трансформаторов тока высокого напряжения.
Расширение производства гражданской или, как ещё говорят, «прочей» продукции - одна из главных
задач всех звеньев ядерно-оружейного комплекса страны. Номенклатуру
изделий на основании предложений
и обоснований предприятий утверждает Государственная корпорация «Росатом».
Одним из направлений
деятельности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
является производство
электротехнической
продукции. Так,
измерительный
трансформатор
тока с элегазовой
изоляцией, собранный на предприятии, используется на
многих электростан-

П

циях страны и бесперебойно работает
круглые сутки в любую погоду, будь то
жара или мороз.
Трансформатор предназначен для всех
о т р а сл е й п р о м ы ш л е н н о ст и ,
гд е т р е буе т с я
передача сигнала
измерительным
приборам, устройствам защиты и управления
в распределительных устройствахустановках,
включая коммерческий учет
электроэнергии.
Элегазовый пожаровзрывобезопасный измерительный трансформатор тока на напряжение 110 кВ типа ТОГ-110 работает на
одном элегазе (без добавления хладона
либо азота) до нижнего рабочего значения температуры воздуха минус 60 градусов по Цельсию. При этом в качестве
внешней изоляции используется импортный высокопрочный газоплотный
фарфор, рассчитанный на давление до
15 атмосфер. Трансформатор не требует
обслуживания во время работы.
После экскурсии на комбинат состоялась
пресс-конференция с

Комбинат «Электрохимприбор». Участок изготовления трансформаторов тока высокого напряжения.
На таком настольном токарном станке студенты
технологического института вытачивают различные детали.

дир е ктором
проектов
Департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андреем
Ивановым.
ееричный конкурс «Миссис
Лесничанка» стал отличным
завершением первого дня пресс-тура.
Это мероприятие проводится в пятый,
юбилейный раз и было организовано
нашими коллегами - коллективом газеты «ПроЛесной» (главный редактор
и издатель - Ольга Клименко). Газета
тоже, кстати, в этот день отмечала свой
пятый день рождения. Десять
участниц конкурса предстали
во всей красе, познакомили
гостей со своим творчеством,
продефилировали по сцене
в красивейших нарядах, очаровав зрителей.
В этом году жюри под
председательством начальника управления печати
департамента информационной политики губернатора Свердловской
области Дмитрия Ветошкина победу присудило
40-летней Ларисе Бызовой, маме двоих сыновей,
фитнес-тренеру. Корону
победительнице надел на
голову народный артист России Сергей Захаров. К слову, знаменитый гость мероприятия исполнил
из своего репертуара несколько
песен, которые встречались
бурными овациями до отказа
наполненного зрительного зала
местного Дворца культуры.
торой день пресс-тура
был не менее интересным.
Представители СМИ побывали в
ремесленной мастерской кованых
изделий и познакомились с ее руководителем, кузнецом и художником в одном лице Александром
Черненко. Творчество Александра Анатольевича и его коллег по
мастерской вряд ли кого-то может
оставить равнодушным. Руками мастеров был украшен местный детский

Ф

сад «Жемчужина», изготовлено не
одно оригинальное ограждение в
городе, десятки фасадов домов украшают работы кузнецов. И это далеко
не весь вклад, который ремесленная
мастерская внесла в преображение
внешнего облика города Лесного.
Стоит отметить, что Александр Черненко работает не только с металлом, превращая его в цветы и перья
жар-птицы, но и другие материалы
(стекло, глина, дерево...) ему покоряются легко.
заключение хочется отметить,
что Лесной – город, пропитанный духом патриотизма, далекий от
суеты в силу своего статуса, мгновенно покоряет приезжих, жаль только,
бывает их не так уж и много, все-таки
закрытый город, как никак.

В

В

Студенты технологического института разрабатывают программы, по которым в учебно-производственном центре института на токарно-фрезерных станках с числовым программным управлением изготавливаются детали, в том числе и для комбината «Электрохимприбор». За пультом управления начальник
учебно-производственного центра Павел Борисов (верхний снимок). Заместитель главного редактора
«НС» Светлана Еремеева попробовала себя в роли оператора токарно-фрезерного станка с ЧПУ.

Работами кузнеца Александра Черненко украшен
весь город Лесной.

В номере:
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Факт

В повестке

На перспективу
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с председателем комитета
Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павлом Крашенинниковым, с которым обсудил реализацию долгосрочных проектов развития Среднего Урала и
их отстаивания на федеральном уровне.
Отметим, что после этой встречи Павел Крашенинников намерен подать заявление на участие в праймериз свердловских единороссов.

Авторская колонка

Право на дорогу

Споры о правах человека явно
пережили свои лучшие времена
– накал страстей остался в прошлом. В российском обществе возобладало куда более спокойное отношение к этой теме, вытесненное
на обочину жизни прагматичными вопросами жития-бытия. Напомню, что с конца 80-х годов нам
всем активно навязывалась идея,
что человек обладает универсальными, внеисторическими правами и свободами, и те страны, которые не укладывались в жесткие
лекала этих прав, достойны международного остракизма. Тех же
экономических санкций.
Сейчас уже для многих стало
понятно, что никаких универсальных прав человека нет. Каждый
человек – плод истории, развития, проблематики своего общества, которое всегда исторически
и культурно конкретно. Каждый
национальный организм выработал свои понятия о том, что такое
хорошо и что такое плохо в общественной сфере, выработав и свое
историческое понятие о правах и
свободах своего человека. И эти
понятия в разных культурах, разных странах весьма отличаются.
А то, что нам навязывали под видом универсальных прав человека
и жестко карали за отступления
от них – не более чем понимание
политических прав и свобод англосаксонского мира. Эту дубинку
наши глобальные конкуренты не
стеснялись использовать, мордуя
сначала советское государство, а
после и российское.
Если же разобраться по существу, то претензии чиновника госдепа США, который обращается к
России, что де она нарушает права человека в том или другом случае, на деле звучат так – в России
нарушаются права американского
человека. И за это надо наказать.
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Главное в организации
медицинской помощи
– обеспечить к ней
своевременный доступ.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ,
политолог
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Если уж и ставить вопрос о
правах, то следующим образом – о
правах и свободах россиянина. И
обсуждать эту тему могут по праву только сами россияне.
Что в этом случае приобретает
действительно важное значение и
какие права россиян нарушаются?
Что, исправив, можно сделать для
достижения нашей победы, успеха?
Например, право россиян на
ликвидацию коррупции. Или право на хорошие дороги. Но это уже
наш сугубо внутренний разговор.
Сами разберемся. Сами наложим
на кого нужно санкции. И сами
победим.
То, что без качественных дорог
раскиданная на огромных пространствах Россия не может обеспечить права и свободы россиян,
– очевидно. Это вопрос и экономики, и политики.
На самом деле, 2016-й будет
рекордным в сфере дорожного
строительства. Экономика Урала,
несмотря на панические крики оппозиции, поднимается – расширение внутреннего производства и
потребления дает свои плоды. У
государства появляются деньги на
крупные проекты, которые права
и свободы россиян обеспечивают
куда как существеннее, нежели активно навязываемое нам право на
однополую семью.
В Свердловской области в 2016
году на дорожное хозяйство предусмотрены рекордные 12 миллиардов рублей. Они пойдут на строительство новых дорог, ремонт и
реконструкцию старых, приведение в порядок мостов, строительство новых объездных дорог. Особое внимание Губернатор области
Евгений Куйвашев уделяет муниципальным дорогам, до которых
ранее у власти руки просто не доходили, точнее, денег не хватало.
Почти в пять раз больше денег направляется в муниципалитеты на
приведение разбитых и заброшенных муниципальных дорог.
Такое понимание прав и свобод россиян, такой подход к обеспечению этих прав нам нужен,
полезен, потому что это обеспечивает нам победу.

С начала 2016 года
индекс промышленного
производства в
Свердловской
области вырос на 23,6
процента. Эти свежие
статистические данные
вновь подтверждают
верность тезиса
губернатора Евгения
Куйвашева о том,
что обрабатывающие
производства
являются локомотивом
промышленности
региона и основой роста
экономики.

Фото ura.ru

Народное слово

Евгений Куйвашев с работниками Уралхиммаша

Урал делает рывок вперёд!
Совместная работа органов
власти Свердловской области и
бизнеса позволила по итогам первых двух месяцев 2016 года обеспечить значительный рост в промышленном
секторе.
Индекс
промышленного производства за
этот период вырос на 23,6 процента, в то время как в России в целом
он снизился относительно 2015
года. Об этом 23 марта сказал министр промышленности и науки
Андрей Мисюра в ходе «круглого стола», посвященного 25-летию
Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей (СОСПП).
Наибольший вклад в увеличение объемов промпроизводства
внесли предприятия и организации обрабатывающего сектора – их
рост составил 25,8%.
«Эти показатели
демонстрируют,
что наша промышленность стабильно
развивается.
СОСПП – одно из
старейших объединений промышлен-

«Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной
продукции в 2015 году обеспечен обрабатывающими производствами
– 1,3 триллиона рублей. Основой уральской экономики является не сырьё, не газ и не нефть, а продукт с высокой добавленной стоимостью
– продукция, произведенная нашими предприятиями…»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Программная статья «Мобилизация на успех: год 2016».
ников в стране, союз на протяжении многих лет взаимодействует с
органами власти. И такое объединение очень важно для развития
всей Свердловской области», – отметил Андрей Мисюра.
По словам первого вице-президента
СОСПП Михаила
Черепанова межЧерепанова,
ду Союзом и областными властями налажено тесное
взаимодействие.
СОСПП, в частности, активно участвует в проработке нормативных
документов, касающихся индустриального развития региона.
Как отметили специалисты областного министерства промышленности и науки, рост показателей
по производству машин и обору-

дования обусловлен несколькими
факторами, в том числе – выполнением гособоронзаказа на машиностроительных предприятиях.
Рост индекса промпроизводства в других секторах обрабатывающих производств, например, в
металлургии и химической отрасли, а также в производстве изделий
из дерева, обусловлен поддержкой
реального сектора экономики со
стороны правительства Свердловской области и федеральных органов исполнительной власти. Так,
благодаря усилиям губернатора и
правительства из Фонда развития
промышленности свердловским
предприятиям выделено более 1,7
млрд. рублей. Всего уральские промышленники получили поддержку
на общую сумму в 3,2 миллиарда
рублей.

«Уральский турбинный завод»
изготавливает для одной из
крупнейших в мире ТЭЦ (ПАО
«Мосэнерго») новую турбину. Её
мощность составит

ǜǲǽǯȈǲǯǝǻǾǾǵǵ

Цифры
На Богословском алюминиевом
заводе устанавливается
спецоборудование для
производства оксида алюминия.
Модернизация позволит с 2017
года производить более 1 млн. тонн
глинозёма в год. Объём инвестиций
до конца 2016 года составит

290

ǹǸǺ.

335

ǙǏǿ.
Она станет самой сильной
в мире теплофикационной
установкой.

Свердловские металлурги
наладили производство
уникальных стальных
труб диаметром до 630
мм и толщиной стенки 22
мм. Трубы необходимы
для создания завода по
производству и хранению
сжиженного газа за Полярным
кругом.
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Губернатор Евгений Куйвашев: Основная цель мероприятий в организации медицинской помощи – обеспечить
своевременный доступ к помощи на соответствующем уровне для всего населения области.

В интересах уральских врачей

«…Мы обращаемся с требованием прекратить и не
поддерживать продолжающуюся информационную кампанию по дискредитации российского здравоохранения,
«обнажения» его мнимых и преувеличения явных проблем. Эту кампанию обоснованно можно назвать «заговором против врачей».
При этом невозможно отрицать и не признавать того,
что сегодня вся наша страна переживает не самые легкие
времена. Безусловно, с новыми реалиями в работе столкнулись и медики. Это данность, в которой нам всем придется жить и работать в ближайшее время. Да, уровень
заработной платы, объемов средств, которые больницы
могут направить на ремонты и приобретение оборудования, пока оставляет желать лучшего. Среди проблем, безусловно, реорганизация, а порой ликвидация медицинских организаций в городах и поселках. Так называемая
«оптимизация», не всегда продуманная и обоснованная.
Но мы убеждены, что перемены, связанные с кризисом,
рано или поздно пройдут, и это ни в коей мере не коснется наших пациентов и качества оказываемой им медицинской помощи. Потому что медицинский работник – врач
это или медицинская сестра, если он является таковым по
призванию, всегда останется на стороне своих пациентов
и не покинет своего рабочего места, пока в этом нуждается пациент.
Однако, определенные лица, далекие от практического
здравоохранения – то есть люди, которые никогда не были
на нашем месте и не понимающие проблем современной
медицины, стараются представить ситуацию в системе
здравоохранения как критическую, передергивая факты,
выискивая откровенную «чернуху», а иногда и прибегая
ко лжи. Например, это не подтвержденная фактами история с «суицидом медсестры из Новоуральска после получения зарплаты». Суицида не было, а публикация была.
Публикация, за которую никто не понесет ответственности.
Цель этой кампании – посеять смуту, неуверенность,
как среди медицинских работников, так и среди пациентов, подорвать доверие со стороны населения к медикам.
Мы не можем не отметить, что иногда откровенно заказные, ничем не подтвержденные публикации в СМИ создают тот неблагоприятный фон, который провоцирует негативное отношение общества к врачам и самой системе
здравоохранения.
Мы не говорим, что сейчас у нас все идеально – но судите сами. Несмотря на все экономические трудности,
медицина в нашей области не только работает, но и продолжает развиваться. В Свердловской области за 2015 год
медики провели 29 тысяч сложных и дорогостоящих операций. И это сделали те же врачи и медицинские сестры,
которые живут в таких же непростых условиях, как и все
население области и страны!
За последние несколько лет были построены такие
крупные медицинские учреждения, как Областной противотуберкулезный диспансер, новый комплекс зданий Территориального центра медицины катастроф, новое здание
станции «Скорой помощи» для Верхней Пышмы и Среднеуральска и другие.
Мы, члены Совета Медицинской Палаты Свердловской области, не можем оставаться безучастными к тому,
что отдельные люди в угоду собственным амбициям и
экономическим интересам пытаются использовать недопустимые методы для того, чтобы создать вокруг медиков
и их работы исключительно негативную информационную обстановку...».

Фото okb1.ru

Сегодня профессиональные интересы
более 4 тысяч уральских врачей самых
разных специальностей представляет
НП «Медицинская палата Свердловской
области».
21 марта 2016 года на сайте
некоммерческого партнёрства
(medpalataso.ru) было размещено
обращение к представителям
СМИ, общественным движениям,
политическим партиям и всем жителям
области с требованием прекратить и
не поддерживать информкампанию
по дискредитации российского
здравоохранения.

ОКБ №1. Кардиологическое отделение

Обратились
к Союзу журналистов

3 миллиарда для высоких
медтехнологий

22 марта прошла пресс-конференция, где Медицинская палата области обратилась к Союзу журналистов с
просьбой дать оценку публикациям, появившимся в некоторых СМИ региона. По мнению медицинских работников, против них развернута клеветническая кампания.
В профессиональном сообществе считают, что определенные лица, преследуя политические и экономические
интересы, пытаются дискредитировать докторов, стараются представить ситуацию в системе здравоохранения
как критическую, передергивают факты, прибегают ко
лжи.
Среди последних публикаций – вымышленная информация о том, что в Краснотурьинске санитар избил пожилого пациента, или ещё одна – о том, что в Новоуральске медсестра покончила с собой. Данный факт суицида в
следственном комитете опровергли. Теперь руководство
медико-санитарной части в Новоуральске намерено подать в суд иск к определённым СМИ, а также обратиться в
полицию и прокуратуру. В медсанчасти отметили, что никто из сотрудников не кончал жизнь самоубийством, кроме того, в городе не отмечено ни одного случая суицида.
Врачи вспомнили и о вбросе информации о «скорой
помощи» в Рефтинском, которая не успела помочь больному, что также оказалось клеветой. Участники прессконференции назвали это «заговором против врачей».

Медицинская помощь должна быть доступна для всего
населения области – это основная цель мероприятий в организации медпомощи.
22 марта на очередном заседании правительства
Свердловской области, которое провел премьер Денис
Паслер, принят проект постановления, который позволит учреждениям здравоохранения оказывать высокотехнологичную помощь жителям региона по услугам, не
включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования. Объём дополнительных средств
из областного и федерального бюджетов составит 3 млрд.
рублей.

Феликс Бадаев, председатель
«Медицинской палаты
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то
враз обваливаются, ну, ощущение заговора
возникает. Есть потребность общества
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать,
что влияет на изложение этих фактов в

Денис Паслер, председатель правительства
Свердловской области:
«Понимание, что необходимо выделять дополнительные средства на оказание нашим
жителям высокотехнологичной медицинской помощи, есть. Прошу министерство
здравоохранения готовить соглашение с министерством здравоохранения России на получение федеральной субсидии в полном объеме. Лимиты областного бюджета будут открыты».

нашей жизни».

Александр Рыжков,
директор департамента
информполитики губернатора
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью
которой является создание в обществе
взаимного недоверия. Но я уверен, что
никакие деньги и связи не смогут повлиять на эффективную работу уральских врачей, учителей, рабочих, промышленников и представителей власти».

Цифра
Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 года
Свердловской области выделено

437, 5

ǹǸǺ

на софинансирование областных обязательств по оказанию
жителям региона высокотехнологичной помощи. Это
вторая по объему сумма после Москвы.

Аркадий Белявский, министр
здравоохранения Свердловской области:
«Лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Свердловской области имеют 35 медицинских организаций
различных форм собственности. Законом об
областном бюджете на 2016 год предусмотрены ассигнования в размере 2,5 миллиарда
рублей, что на 15 процентов больше по сравнению с 2015 годом. Это 8 460 госпитализаций».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля

«Областное тв»

«НТВ»

«Россия к»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя
(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 «Стреляющие горы»
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Морской ястреб»
(0+)
12.30 Линия жизни
13.25 Х/ф «Короткие встречи»
(12+)
15.10 Х/ф
16.55 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.10 Исторические путешествия Ивана Толстого
22.40, 00.30 Докум. фильм
23.50 Энигма
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано

31 марта 2016 г.

ВТОРНИК,
января
ВТОРНИК, 21
5 апреля

«НТВ»

«Россия к»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя
(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 «Стреляющие горы»
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.55, 17.20, 22.10 Докум.
фильмы
13.50 Эрмитаж
14.20 Х/ф
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Докум. фильм
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
18.45 Жизнь замечательных
идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Игра в бисер
23.50 Критик
00.35 Х/ф

«Областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50,
03.00 «События»
05.00, 09.15 Утро России
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
Патрульный участок
20.00 Вести
09.00 «События» (16+)
09.55 О самом главном
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Веские убийства» (16+)
ти-Урал
10.00 «Время обедать»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Таланты и поклонники»
(12+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
14.50 Вести. Дежурная часть
14.05, 20.00 «История российс15.00 Т/с «Без следа» (12+)
кого шоу-бизнеса»
18.15 Прямой эфир (16+)
14.50
М/ф
21.00 Т/с «Ленинград 46»
15.20 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
(16+)
18.00 «Патрульный участок»
22.55 Вести.doc (16+)
18.20 «Кабинет министров»
00.40 Докум. фильмы
19.30 «Четвертая власть» (16+)
02.15 Т/с «Срочно в номер! 23.40 «Немного о спорте»
- 2» (12+)
23.55 «Моя родословная»
03.15 Д/ф «Крест над Балкана- 02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица»
ми» (12+)

«Первый канал»

«Россия 1»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)

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 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46»
(16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 Докум. фильмы
01.30 Т/с «Срочно в номер!
- 2» (12+)
02.25 Д/ф «Мисс ТВ СССР» (12+)

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, 00.30 «Парламентское время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
15.20 «Моя родословная»
16.05 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского шоубизнеса»
21.30 Новости ТАУ

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 14.00, 16.35,
18.30, 20.45 Новости
09.35, 16.40, 18.35, 20.50, 01.00
Все на Матч!
11.35 (16+)
12.00, 14.05 Футбол
16.05 Д/с
17.15 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных»
(16+)
17.45 Смешанные единоборства
(16+)
19.15 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
20.15 Реальный спорт (12+)
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу
23.30 Спортивный интерес
(16+)
00.30 Д/с «Место силы» (12+)

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг Света. Места
Силы (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Влечение»
(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Кот среди
голубей» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
09.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «...и была война»
(16+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луговым» (16+)
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 «Годен к нестроевой» (12+)

05.00, 01.20 «Секретные территории» (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 «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
09.50 Х/ф «Прощание славянки» (6+)
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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты» (6+)
17.50 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «УКРОщение Европы» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Мусорщик» (12+)

06.00 Д/с «Рожденные побеждать»
(16+)
07.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.30 Несерьезно о футболе (12+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 13.25, 16.30,
18.50, 20.40, 21.45 Новости
09.35, 16.35, 21.50, 01.45 Все на
Матч!
11.35 Специальный репортаж
(16+)
12.00 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 Д/ф «Поле битвы» (12+)
14.30, 16.55, 23.30 Футбол
18.55 Гид по играм (12+)
19.25 Водное поло
20.45 Реальный спорт (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!

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 привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Доверяй,
но проверяй» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Четное
проклятье» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Красный дракон»
(16+)

06.00 Д/с «Москва фронту»
(12+)
06.25 Служу России
07.00 Х/ф «Вижу цель» (12+)
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 Теория заговора (12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» (16+)
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луговым» (16+)
19.20 Легенды армии (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)

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 «Обжигающий космос» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)

«СТС»

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

18.00, 21.30 Бегущий косарь
(12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«5 канал»

00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

Продам дрова
Реклама

(колотые, сухие).
 – 8-953-603-15-04.

дрова березовые
(5 м3 - 5500 руб.)
Телефон - 8-902-448-53-63.

дрова

(сухие, Недорого
квартирник,
колотые)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

Реклама

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 «У опасной
черты» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)

«23 канал»

07.00, 12.00 «БТВ»

Продаю дрова

(Береза, осина, ель - любые.
Колотые, квартирник. Сухие).

: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6, 8-919-374-75-46.

Продаю

дрова

(береза, сухие,
колотые и неколотые)

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

«СТС»

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ» (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 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

Продаю

Реклама

пиломатериал

: 8-908-913-21-47, 8-912-256-20-38.

«ЧЕ»

05.00, 06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
06.00, 04.35 100 великих (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)

15.40 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«ТНТ»

06.10 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира
- 4» (16+)

брус, доска, штакетник
Доставка.
ИЯ горбыль Приемлемые
Ц 200 РУБ./М3

АК

цены.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).
: 8-922-210-53-23, 8-922-153-47-42, 2-52-25.

09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 (16+)
09.50 Х/ф «День выборов - 2»
(12+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.10 Х/ф «Фото за час» (16+)

«23 канал»

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

земельный пай

Пиломатериал:

Куплю
колхоза «Рассвет»
Телефон – 8-922-19-66-400.
Реклама
Реклама

 - 8-908-927-88-29.

Продаю

10.20 Х/ф «Отскок» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов - 2»
(12+)
01.05 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)

«Россия 1»

ДОСТАВКА
Доставка
БЕСПЛАТНО
бесплатно

а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие

«ТНТ»

07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира
- 4» (16+)
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 (16+)

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

Реклама

дрова колотые, береза,

«ЧЕ»
06.00, 04.40 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных достижений (16+)
07.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)

Реклама

Продам

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
(0+)
06.55 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.30, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Реклама

«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, 01.40 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

«Первый канал»

Продаю
сено в рулонах
Реклама

Телефон – 8-902-448-53-63.
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среда, 6 апреля
«Россия 1»

«Областное тв»

«НТВ»

«Россия к»

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 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.00 Поединок (12+)
00.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров»,
«Одесса. Герои подземной крепости» (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер!
- 2» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50
«События»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30 Патрульный участок
09.00, 10.20 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское расследование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05, 20.00 «История российского шоу-бизнеса»
14.50 М/ф
14.25 «Достояние республики»
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»
00.30 Д/ф

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя
(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 «Стреляющие горы»
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30, 23.50 Докум. фильмы
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» (12+)
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 17.20, 22.45 Докум. фильм
16.35 Абсолютный слух
18.00 Мастер-классы
18.40 Д/ф
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
22.15 Исторические путешествия Ивана Толстого
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго

ВТОРНИК,
января
четверг, 721апреля

«НТВ»

«Россия к»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя
(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 «Стреляющие горы»
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.50, 15.50 Докум. фильм
13.05 Энигма
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
15.10, 20.45 Живое слово
16.35 Искусственный отбор
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Мастер-классы
18.45 Жизнь замечательных
идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10, 23.50 Докум. фильмы
01.40 С. Рахманинов. Фортепианные миниатюры

«Первый канал»

«Россия 1»

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

«Областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50,
03.00 «События»
05.00, 09.15 Утро России
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30,
09.00, 12.00, 15.00 Новости
02.30, 03.30 Патрульный
20.00 Вести
09.10 Контрольная закупка
участок
09.55 О самом главном
09.40 «Женский журнал»
09.00 «События» (16+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес- 09.05, 17.05 Т/с «Чисто англий09.50 «Жить здорово!» (12+)
ти-Урал
10.55 «Модный приговор»
ские убийства» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 10.00 «Время обедать»
12.15 «Пусть говорят»
(12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
13.55, 15.15, 02.35 «Время 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 11.25, 15.20 Х/ф «Холодное
часть
покажет» (16+)
блюдо» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 15.00 Т/с «Без следа» (12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.15 Прямой эфир (16+)
14.05, 20.00 «История российс21.00 Т/с «Ленинград 46»
18.00 Вечерние новости
кого шоу-бизнеса»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.50 М/ф
22.55 Специальный коррес- 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
пондент (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Урал. Третий тайм»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 00.40 Докум. фильмы
00.10 «Город на карте»
02.45 Т/с «Срочно в номер! 00.30 «Парламентское время»
(16+)
- 2» (12+)
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«Первый канал»

31 марта 2016 г.

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

06.00 Д/ф
07.00, 19.00 Д/с «1+1» (16+)
07.45 Д/с «Безграничные возможности» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 16.30, 17.45,
18.50, 19.45, 22.50 Новости
09.35, 16.35, 19.50, 01.45 Все на
Матч!
11.35 Специальный репортаж (16+)
12.00 Обзор Чемпионата Англии
(12+)
12.30 Культ тура (16+)
13.00 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
13.30, 16.00 Легендарные футбольные клубы (12+)
14.00, 23.30 Футбол
17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.50 Реальный спорт
20.40 Волейбол
23.00 Все на футбол!

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 привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Дыхание
женщины» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «А шарик
летит» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.00 Х/ф «Я и Моника Велюр»
(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Балтийское небо»
(6+)
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 Специальный репортаж
(12+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луговым: «Геннадий
Вареник» (16+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
01.10 Х/ф «Вижу цель» (12+)

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
с И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории»
(16+)

05.05, 22.30 «Линия защиты» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Черный бизнес»
(12+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Женщина в беде
- 2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

05.15 Д/ф (16+)
07.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
08.00 Обзор Лиги чемпионов
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 13.00, 14.05,
15.15, 16.20, 19.30 Новости
09.35, 14.10, 16.25, 02.00 Все
на Матч!
11.35, 19.35 Специальный репортаж (16+)
12.00 Несерьезно о футболе (12+)
13.05 Рио ждет (16+)
14.45 Дублер (16+)
15.20 Реальный спорт (12+)
17.00, 23.50 Футбол
19.00 Легендарные футбольные
клубы (12+)
19.55 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
02.30 Обзор Лиги Европы

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 привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Очередная
попытка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Коварная
блондинка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Космические ковбои» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.15 Х/ф «Достояние республики» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.20, 10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
10.00 Военные новости
11.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луговым» (16+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде»
(6+)
23.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
01.55 Х/ф «Пока фронт в обороне» (12+)

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 «Любовницы государственной важности»
(16+)
11.00 Д/ф «Седьмая печать
дьявола» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Женщина в беде - 2»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Заметные пластические операции» (16+)
02.10 Т/с «Женщина в беде» (12+)

«5 канал»

00.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«5 канал»

22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
– МОНСТР» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

10.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

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 «Рэд» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.00 Х/ф «Людоед» (16+)

навоз домашний
перегной
Телефон – 8-952-741-7707.

Реклама

Продаю

Продаю

навоз

домашний

 – 8-952-141-94-98.

 – 8-909-013-10-12
Продаю

мясо

свинина,
четвертины, Цена – 180 руб./кг
полутушки, Доставка бесплатно
тушки
 – 8-909-013-10-12

Грузоперевозки
«ГАЗель», 1,8х2х3 м

Телефон – 8-908-912-69-88.

Грузоперевозки
1,5 т.

 – 8-904-387-20-72.

Грузовые перевозки «ГАЗель»

«ТНТ»

06.15 Женская лига (16+)

ГАЗ-3309 (самосвал, 5 т)

Реклама

«23 канал»

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Грузоперевозки

Грузовые
перевозки

(1,5 тонны, город, область, район )

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

«ЧЕ»

06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)

Реклама

поросят
поросят

10-13 кг – 3500 руб.,
13-17 кг – 4000 руб.

«СТС»

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ» (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 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
12.00, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

Реклама

навоз

Продаю

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)
13.10, 01.50 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
(16+)

Реклама

 – 8-922-174-79-91

«23 канал»

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Реклама

Телефон - 8-902-448-53-63.

Продаю

«ТНТ»

05.45 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.40 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+)
10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
01.05 Х/ф «Луковые новости»
(16+)

Реклама

 навоз
 перегной

Реклама

Продаю

«ЧЕ»

05.00, 06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
06.00, 04.50 100 великих (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)

Реклама

«СТС»

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ» (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 «МАЛАВИТА» (16+)
12.00, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.45 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

Реклама

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 «Дело Румянцева» (12+)
13.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)

- 8-922-607-26-42.

- город/межгород
- удобная погрузка

89226060422

Реклама

Домашний мастер

ремонт, перетяжка мебели,
мелкий ремонт квартир.
Телефон - 8-952-726-68-90.

Реклама
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www.narslovo.ru

пятница, 8 апреля

«нтв»

«Областное тв»

«Первый канал»

«Россия 1»

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+)
00.30 «Городские пижоны» (16+)

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 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
03.00 Д/ф «Эрнст Неизвестный: «Моя свобода одиночество» (12+)

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, 01.30, 02.30,
03.30 Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.05, 20.00 «История российского шоу-бизнеса»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» (16+)
12.25, 03.50 «История государства
Российского»
12.35 «Депутатское расследование» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.50 М/ф
15.05 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 01.00 Место встречи (16+)
14.55, 02.05 Зеркало для героя
(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. Судьбы» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+)

31 марта 2016 г.

ВТОРНИК,
января
суббота, 921апреля

«Россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля» (6+)
12.00, 16.35, 01.55 Докум.
фильмы
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» (12+)
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые
пятна
17.20 Билет в Большой
18.00 Мастер-классы
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 Докум. фильм
20.10 Острова
20.50 Х/ф «Наш дом» (6+)
22.25 Линия жизни
23.35 Худсовет

«Областное тв»

«НТВ»

«Россия к»

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 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 мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра
16.15 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 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
02.10 Наш космос (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Наш дом» (6+)
12.10 Д/ф
12.50 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет
назад
13.45 Государственный академический ансамбль танца
«Алан»
14.55 Острова
15.35 Х/ф «Цель его жизни» (6+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф
18.10 Д/ф
18.30 Спектакль
20.30 Д/ф
21.25 Романтика романса.
«Максим Дунаевский»
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Весьма современная
Милли» (12+)

«REN TV»

«Первый канал»

«Россия 1»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Смоляков. Против течения» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

04.55 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: «Сергей Никоненко» (12+)
11.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка
моя» (12+)
17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Соната для Веры»
(12+)
01.00 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки» (12+)

06.00 «События»
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, 16.15 М/ф
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
(16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10, 02.00 «Достояние республики»
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 «Бабье лето»
19.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.10 Т/с «Дети Ванюхина» (16+)

«Звезда»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

06.20, 16.45 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Д/ф
08.00 Обзор Лиги Европы
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 16.00, 17.30,
18.35, 20.30 Новости
09.35, 16.05, 18.40, 20.35, 02.00 Все
на Матч!
11.35, 20.00 Специальный репортаж (16+)
12.00 Великие моменты в спорте
(12+)
12.30 500 лучших голов (12+)
13.00 Д/с «Рожденные побеждать»
(16+)
14.00 Футбол
17.35 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
18.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.30 Гид по играм (12+)
21.25 Хоккей
00.00 Профессиональный бокс

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 привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Мезальянс» (12+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
23.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.45 Х/ф «Космические ковбои» (12+)

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00, 09.15 Х/ф «Переправа»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России:
«Александр Головашкин» (16+)
13.25 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
18.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
22.20 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
00.00 Абсолютное превосходство (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «НЛО. Секретные
материалы» (16+)
11.00 Д/ф «Лаборатория древних богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
17.00 Д/ф «Жириновский - это
Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
22.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино (12+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
19.40 «В центре событий»
(16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

06.25 Лучшая игра с мячом (12+)
06.55 Д/ф (16+)
08.30 Легендарные футбольные
клубы (12+)
09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 12.50
Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать»
(16+)
10.10 «500 лучших голов» (12+)
10.45 Диалоги о рыбалке (12+)
11.15 Твои правила (12+)
12.20 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым (16+)
13.00 Дублер (12+)
13.30, 02.00 Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.30 Гонка Чемпионов
18.30 Хоккей
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу
23.30 Смешанные единоборства
(16+)

05.30, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.45 Х/ф «В поисках галактики» (12+)
13.45, 01.30 Х/ф «Затерянные
в космосе» (16+)
16.15 Х/ф «Аполлон 13» (6+)
19.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Дум» (16+)
23.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)

06.00 Х/ф «Все наоборот» 05.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
(12+)
07.20, 02.00 Х/ф «Бэтмен и
07.20 Х/ф «Золушка» (0+)
Робин» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но09.45 «Минтранс» (16+)
вости дня
10.30 «Ремонт по-честному»
09.15 Легенды музыки (6+)
(16+)
09.40 Последний день (12+)
11.30 «Самая полезная про10.30 Не факт! (6+)
грамма» (16+)
11.00, 13.15 Теория заговора. 12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
Битва за космос (12+)
14.35 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 17.00 «Территория заблуждений с И.Прокопенко»
16.15 Х/ф «Запасной игрок»
(16+)
(0+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
18.20 Процесс (12+)
Смауга» (12+)
19.15 Новая звезда
22.00 Х/ф «Тихоокеанский
21.10, 22.20 Т/с «Секретный
рубеж» (16+)
фарватер» (6+)
00.20 Х/ф «Гравитация»
03.20 Х/ф «Рикошет» (16+)
(16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Златовласка» (6+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф «Время счастья»
(16+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 Д/ф «УКРОщение Европы» (16+)

«5 канал»

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)
07.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
– МОНСТР» (16+)
12.00, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира
- 4» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00, 19.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Австралия» (12+)

06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10,11.05,11.55,12.40,15.05,16.00,
16.50 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55, 00.55, 01.55 Т/с
«Инкассаторы» (16+)
02.55 Т/с «Кодекс чести - 4»
(16+)

«5 канал»

06.30 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)
07.30, 09.00 М/с «ФИКСИКИ (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
12.35 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 2»
(12+)
14.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 3»
(12+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
17.30 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (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. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.35 Х/ф «Пришествие Дьявола» (16+)

Любые виды работ
Строительство под гос. капиталы

Дома и бани из бруса и бревна
Пенсионерам скидка

Телефон – 8-904-54-044-92.








пенсионерам
кровля,
скидки
фасады,
заборы,
гипсокартон,
ламинат,
штукатурка Многое другое

Реклама

 - 8-961-574-35-90.

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Строительство
Ремонт
Кровля, Фасады

«СТС»

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
(0+)

(липа, 1 п/м от 30 руб.);

Реклама

(КСМ, Курманка)
Телефон – 8-953-00-90-231

«23 канал»

19.00, 22.00 «БТВ»

вагонку

(КСМ, Курманка). грузоперевозки.
«КамАЗ»
 – 8-902-279-15-07.

Щебень, отсев, песок

«ТНТ»
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)

Продаю

Щебень, отсев, песок

Отделка внутренняя
Гипс, штукатурка,
Пенсионерам
скидки
обои и многое другое
Выезд на замер
 – 8-909-00-88-268. БЕСПЛАТНО

«ЧЕ»
06.00, 03.15 100 великих (16+)
07.00 М/ф
09.00 Х/ф «Доживём до понедельника» (0+)
11.05, 02.05 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)

15.30 Х/ф «Рэмбо - 3» (16+)
17.35 Х/ф «Рэмбо - 4» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Х/ф «Гараж» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса
(16+)
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин.
Смерть без права переписки» (12+)

Реклама

Строительство,
отделка

Ремонт, строительство

«23 канал»

Реклама

Реклама

05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

«ТНТ»
05.40 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.30 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)

Реклама

«СТС»

«ЧЕ»
05.30, 02.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40, 13.15, 18.30 КВН на бис
(16+)

11.15 КВН. Высший балл (16+)
14.15 Х/ф «Доживём до понедельника» (0+)
16.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.30 Х/ф «Рэмбо - 3» (16+)
21.35 Х/ф «Рэмбо - 4» (16+)
23.15 Квартирник у Маргулиса
(16+)
00.15 Х/ф «Загнанный» (16+)

Реклама

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, 20.35, 21.20, 22.05,
23.00, 23.45, 00.30 Т/с
«След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

«ТВЦ»

скамейки, шезлонги,
полочки,
сушилки для бани
(липа).

 – 8-912-28-30-776.

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!

 – 8-922-032-3333

Народное слово

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

06.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
08.30 Легендарные футбольные
клубы: «Бавария» (12+)
09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20,
17.50, 18.25 Новости
09.05 Несерьезно о футболе (12+)
10.10 Ты можешь больше! (16+)
11.15 Твои правила (12+)
12.20 Футбол
14.20 Д/с
14.50 Рио ждет (16+)
15.25, 18.30, 02.30 Все на Матч!
16.00 Д/с
17.55 Все за Евро (16+)
18.55 Хоккей
21.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу
23.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.30 Смешанные единоборства
(16+)

05.30 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровского (12+)
07.45 Вокруг Света. Места
Силы: «Израиль» (16+)
08.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
10.30 Х/ф «Отроки во вселенной» (6+)
12.15 Х/ф «Через тернии к
звездам» (6+)
15.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
19.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.15 Х/ф «Солдат» (16+)
01.15 Х/ф «В поисках галактики» (12+)
03.15 Параллельный мир (12+)

06.00 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина» (0+)
07.20 Х/ф «Тревожное воскресенье» (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 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Легенды советского сыска. Годы войны (16+)
20.15, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.40 Х/ф «30-го уничтожить»
(16+)

06.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
08.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)

05.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (12+)
10.05Д/ф «Леонид Каневский.Безнадежный счастливчик» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.10 Х/ф «Марафон для трех
граций» (12+)
20.45 Х/ф «Запасной инстинкт»
(16+)
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)

«СТС»

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

«ЧЕ»

06.00, 02.00 100 великих (16+)
07.30 М/ф

09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.30 Руферы (16+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 +100500 (16+)

«ТНТ»

05.30 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования» (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+)

: 2-56-24,
8-95-01-93-99-69. у

Реклама

с
ва

до

ма

Каждую среду,






•комбикорма

8-902-266-06-52, 2-29-59.

 – 8-950-630-00-82.

кур-молодок
бройлеров
гусят
комбикормов

Челябинская ПТФ
с 10:00 до 12:00, на центральном рынке

центральный
рынок

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, рассрочка

Спутниковое
телевидение

с. Грязновское

Официальный дилер
«Триколор», «Телекарта»

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,
2, 9, 16, 23, 30 апреля, в 11 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

поликлиника ЦРБ, ул. Уральская, д. 2, корп. 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

женских
пальто

Заушные, карманные от 3000 руб.,
цифровые от 12000 руб.,
внутриушные от 35000 руб.,

Справки и вызов специалиста
по тел. – 8-913-655-2901.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

Только для членов
кооператива
(вступление 150 руб.)

Деятельность кооператива регулируется Федеральным законом № 190-ФЗ.
КПК «Капитал-С» является членом СРО «НП «МСКК «Опора кооперации»

 – 8-902-442-76-88.

Ярмарка

Производство Россия, Дания, Германия.

индивидуальные вкладыши, комплектующие.
Ремонт. Рассрочка.
Скидки при сдаче старого аппарата.

Ремонт ноутбуков, планшетов,
сотовых телефонов.

с 10 до 18 часов, ДиКЦ

ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

установка,
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

3 апреля,

8 апреля, с 12 до 14,

Рассмотрение
заявки один день!
Без подтверждения
дохода!
Минимум документов!
Расчет в день сделки!

ТЦ «Весна»,

вход через «Электротовары»

Таинство водного
крещения

у вас дома
: 8-900-204-29-12,

Обмен
Обмен Триколор,
Триколор, телекарта
телекарта на
на HD
HD

кур от 200 руб.

•кур-несушек
•кур-молодок

«23 канал»

автоматических
стиральных и я
т
машин, Г а р а н
холодильников

Триколор,
Триколор, телекарта
телекарта
нтв+,
нтв+, мтс
мтс тв
тв
1
1 комплект
комплект на
на 2
2 TV
TV

продажа

состоится продажа

с 13:00 до 14:00

Официальный
Официальный дилер
дилер

магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116-а.

5, 19 апреля (вторник)

6, 13, 20, 27 апреля

10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Ремонт

Ремонт
холодильников
и автоматических
стиральных машин

Ждем вас 3 апреля

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь
(16+)
13.00, 19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
17.15 Х/ф «Эверли» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Х/ф «Советник» (16+)

Реклама

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+)
10.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 3»
(12+)
12.00 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

Реклама

«5 канал»

05.15 Т/с «Кодекс чести - 4» (16+)
09.05 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 Х/ф
14.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25,
00.25, 01.25, 02.25 Т/с
«Убойная сила» (16+)

11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

Производим: полное обновление низа обуви;
перетяжку обуви; смену подошвы.
с 10 до 17 часов

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
ремонт

Реклама

«ТВ3»

Обувная фабрика (г. Киров) принимает обувь
от населения на ремонт в фабричных условиях

Спутниковое ТV

Реклама

«матч тв»

Реклама

05.35 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (6+)
07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Позови, и я
приду» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)

Ремонт и продажа обуви

Реклама

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение огня»
(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «ДОстояние РЕспублики.
Алла Пугачева»
15.30 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?

06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Д/ф «Россия без террора»
(16+)
07.40 М/ф
08.00 «Время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00 «Бабье лето»
10.00, 13.50 «Смех с доставкой
на дом»
11.00 «Уральская игра»
11.30 «Время обедать»
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.30 «В гостях у дачи»
14.25 Т/с «Дети Ванюхина» (16+)
17.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00, 01.55 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)

Реклама

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Цель его жизни» (6+)
12.00 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «Кто там...»
13.20, 15.30, 02.40 Докум. фильм
14.15 Гении и злодеи
14.40 Что делать?
16.25, 01.55 Искатели
17.10 Концерт Олега Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце
18.30 Начало прекрасной эпохи
18.45 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
20.20 Х/ф «Развод по-итальянски» (16+)
22.05 Ближний круг Евгения
Князева
23.00 Д/ф

«Россия 1»

Н о в ы е м од е л и
на любой рост и возраст
Производство –
Пенза

Ск и д к и

Жесткое кодирование
алкогольной зависимости,
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов,
Врач
высшей категории
прием в ж/д амбулатории
из Екатеринбурга.
(ул. Первомайская, 12).
9, 23 апреля 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,
8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама

05.05, 23.50 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
16.15 Т/с «Мент в законе»
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
01.45 Наш космос (16+)

«Первый канал»

ООО «Регионметмаркет»
Принимаем, покупаем и вывозим
бумагу, картон, акб,
лом черного и цветного металла
ул. Рокицанская, 10а  – +7(950) 204-54-24.
Реклама

Лиц. № 107 от 16.03.2015.

«Россия к»

Реклама

«нтв»

Лиц. ЛО-66-01-000873 от 26.08.2010 г.

«Областное тв»

31 марта 2016 г.

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля

Реклама

www.narslovo.ru

ОГРН 1116612001648
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предъявителю скидка 5%

Прошу вернуть пылесос, забытый 23 марта около мусорных баков у
дома № 8 на ул. Советской. Вознаграждение. Телефон – 8-912-601-62-41.

Народное слово

31 марта 2016 г.
Реклама

www.narslovo.ru

ООО «Комбинат строительных материалов» г. Богданович
приглашает на работу:

Обращаться по телефонам: 8 (34376) 5-44-08, 8-922-157-01-54.

В связи с активным ростом и развитием

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИЮ:

ТЕХНИК
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ
(г. Камышлов, г. Богданович,
с. Байны)

• офиц. заработная плата:
оклад 20 000 руб. + премия 6000 руб.
• график работы 5/2, с 9:00 до 18:00
• официальное трудоустройство
• полный соцпакет
• компенсация ГСМ

Наличие автомобиля!
Готовность к разъездному
характеру работы!!!

Теплицы

из поликарбоната
я

от производител

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

Реклама. Товар сертифицирован

Компании «Агрофирма Перспектива»
требуются сотрудники:

Работники с почвой
«Агрофирма Перспектива»,
Богдановичский р-н, ст. Грязновская, 7 А.

Информация по тел. - 8-922-038-35-59

: 8-919-362-73-79, 8-953-043-10-96.

Требуется

Требуются
на военную базу

а в то м ой щ и к
(опыт работы)

Телефон – 8-912-283-47-43.

Требуется продавец
в продуктовый магазин в северной части города
 – 8-909-004-56-30.

окна ЛОДЖИИ
Гарантия, рассрочка, кредит.
ул. Октябрьская, 9

СКЛАД
МЕТАЛЛОПРОКАТА
8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
г. Камышлов, с. Обуховское,
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

Арматура,
балка,
квадрат,
круг,
лист
(оцинкованный,
черный),

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

полоса,
труба
круглая,
труба
профильная,
уголок,
швеллер.

ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ ПЕЧИ

доборные элементы
саморезы, ЗАК ЛЁПКИ
БАКИ из нержавейки
Водосточная система на 60 литров и 80 литров
дымоходы
Гидроветрозащита,
пароизоляция, теплоизоляция камень для бани

Автосервис
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10.
Наш адрес: ул. Пионерская, 71.
Строительной организации требуются:
Штукатуры-маляры, разнорабочие.

 – 8-902-254-20-06 (с 9 до 17 часов).

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.
 доставка песка, щебня (КамАЗ),
вывоз мусора и др.

: 8-982-665-17-87,
8-982-746-55-03.

Организации требуется

водитель категории «Е»
: 8-932-605-05-33, 8-953-005-14-67
(с 9:00 до 18:00)

Реклама

мясо на свинокомплексе
«Уральский» не закупает

по старым ценам
Монтаж крыш и заборов

Большая просьба – не путать
нас с мясными магазинами
с аналогичным названием,
расположенными по другим
адресам.

Кольца для колодцев,
выгребных ям, ямок 7 видов
(круглые, квадратные).
Крышки
Фундаментные блоки № 2, 3, 4
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4
Столбики бетонные для забора
и теплицы, лотки (2 м).
Реклама

Гарантия
качества
Рассрочка
на 6 месяцев
Тел.:

 - 8-912-622-50-30.
Продаю

Комбикорм

свиной, КРС – 12 руб.
тавкоа.
с
о
Д
куриный – 14,5 руб.
атн

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

Реклама

ПРОФНАСТИЛ

Тел. - 8-904-545-85-91.

теплицы, Термошайбы, Поликарбонат
Сетка кладочная, сетка рабица, гвозди, электроды,
проволока вязальная, скоба строительная, шарниры. (прозрачный, цветной), парники, брус 100х100.

 Пшеница
 Комбикорм (для птицы,
Мука
(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Овес
крс, свиней, кроликов,
 Отруби (пшеничные,
лошадей, овец)
ржаные, гороховые)
 Дробленая зерносмесь
 Горох
ВКА  Зерноотходы (гороховые,
 Ячмень
пшеничные, ржаные)
ДОСТА

(г. Богданович, ул. Гагарина, 23,
ИП Слободчуков А.О.)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
рассрочка

банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм.
Баки из нержавейки в комплекте

мясной магазин
«Кабанчик»

(: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Металлочерепица

(ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА
НА СУММУ ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

(мужчины)

Заработная плата 20000 рублей
Место работы: Грибоводческий комплекс

Специализированный

КРУГЛЫЙ ГОД

беспл

 отруби:
гранул. - 9 руб., россыпь – 8 руб.
 зерно: пшеница – 12 руб.,
ячмень – 9,5 руб., овес – 9 руб.
 зерно (дробленое) – 12 руб.
 кормосмесь – 10 руб.
 отходы хлебного производства – 8 руб.
 соль «лизунец», мел кормовой – 10 руб.
 ракушка морская – 15 руб.
 макаронные изделия (бой, для собак)
– 15 руб.
и многое другое.

РАБОТАЕМ без ВЫХОДНЫХ

Реклама

Требования: начальное профессиональное
образование, 3 группа допуска по электробезопасности

БАЛКОНЫ

Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года.

Условия труда на предприятии:
трудоустройство и социальный пакет
в соответствии с ТК РФ, достойная
заработная плата, наличие столовой
на территории предприятия по низким
ценам, оборудованные рабочие места,
доставка сотрудников автотранспортом.

Внимание!

«ГратЭкс»

7. Механика дробильно-сортировочной
фабрики

Реклама

4. Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда

Требования: начальное профессиональное
образование, опыт работы.

Реклама

Требования: начальное профессиональное
образование, водительское удостоверение
категории «В, С», удостоверение тракториста-машиниста А-III, опыт работы.

Современные модели и отличное качество.

6. Электрогазосварщика 5 разряда

Реклама

3. Водителя автомобиля «БелАЗ»

Большой ассортимент мужской
и женской одежды к весенне-летнему сезону

Реклама

Требования: начальное профессиональное
образование. При себе иметь ДОПОГ.

(г. Чебоксары, г. Ижевск, г. Иваново, г. Москва)

Требования: начальное профессиональное
образование, допуск свыше 1000 В, опыт
работы, квалификация.

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

Всесезонное
Бурение
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка.
скидки. ОБУСТРОЙСТВО
Малогабаритная техника
Реклама

2. Водителя бензовоза

Выставка-продажа

5. Электрослесаря (слесаря) дежурного и по
ремонту оборудования 4-6 разряда

Реклама

Требования: начальное профессиональное
образование, удостоверение тракториста-машиниста категории «Д» с отметкой
«Водитель фронтального погрузчика», опыт
работы.

Реклама

1. Водителя погрузчика 6 разряда

6 апреля, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ
трикотажных изделий лучших
фабрик России

Реклама

13

Возможна оплата картой

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

: 8-909-013-10-12,
(: 88-905-802-84-52,
8-950-552-78-95.
(343) 378-61-23.

14
недвижимость
ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 этаж,
83,9 кв.м). Телефон – 8-982-62149-48.
4-комн. кв. (1 квартал, 75 кв.м,
у/п, ремонт, кухонная техника).
Телефоны: 8-904-983-90-95, 8902-274-79-87.
4-комн. кв. (северная часть
города, 3 этаж, пластиковые окна и
балкон, счетчики, железная дверь,
домофон, теплая, светлая). Телефоны: 2-91-57, 8-922-611-63-60.
3-комн. кв. (центр, 1 этаж).
Телефон - 8-904-385-45-29.
3-комн. кв. (центр, 5 этаж).
Телефоны: 8-909-024-99-59, 8922-102-14-64.
3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 50
кв.м). Телефон – 8-908-902-48-04.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 5
этаж, 54,9 кв.м, окна пластиковые,
балкон застеклен, частично с
мебелью). Телефон – 8-952-72972-30.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5
этаж). Телефон - 8-909-006-25-65.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 1
этаж, 58 кв.м). Телефон – 8-953053-44-28.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3
этаж, 58,4 кв.м). Телефон – 8-966703-34-15.
3-комн. кв. (ул. Партизанская,
21, 4 этаж, 58 кв.м, варианты). Телефоны: 2-44-11, 8-904-386-89-96.
3-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 3 этаж, перепланировка,
раздельный санузел). Телефон
- 8-909-006-25-65.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без ремонта). Телефон – 8-912207-26-34.
3-комн. кв. (57,7 кв.м). Телефон
– 8-982-721-28-88.
3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж,
лоджия 6 кв.м, комнаты изолированные) или меняю на 3-комн. кв.
(центр) или на 1-комн. кв. в северной части города (с доплатой).
Телефон - 8-902-586-40-74.
3-комн. кв. (с. Байны, 2 этаж,
62,5 кв.м). Телефон – 8-904-98382-33.
3-комн. кв. (с. Ильинское, 2
этаж, 66 кв.м, сост. отл., газ, гор. и
хол. вода, новые окна, радиаторы).
Телефон - 8-950-642-45-85.
3-комн. кв. (г. Екатеринбург,
метро рядом). Телефон - 8-953055-61-01.
2-комн. кв. (центр, 43 кв.м, 1
этаж, 1 млн руб.). Телефоны: 8-961764-23-46, 2-37-33.
2-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор.
и хол. вода, балкон застеклен).
Телефон – 8-912-250-96-80 (после
15:00).
2-комн. кв. (ул. Октябрьская,
92/3, 2 этаж, 49,5 кв.м, большая
лоджия). Телефоны: 8-952-149-4141, 8-912-229-78-58.

Народное слово

www.narslovo.ru
2-комн. кв. (район МЖК, 4 этаж,
48,7 кв.м, счетчики на воду, железная
дверь, окно ПВХ, лоджия – стекло).
Телефон – 8-953-827-78-20.
2-комн. кв. (ул. Партизанская,
1, 41,8 кв.м, балкон, все счетчики,
новая газ. плита, с мебелью, железная дверь, домофон, теплая).
Телефон – 2-36-22.
2-комн. кв. (ул. Партизанская,
21, 2 этаж, 51,3 кв.м). Телефон – 8992-011-06-15.
2-комн. кв. (ул. Партизанская,
24, 5 этаж, 45 кв.м). Телефон – 8922-478-04-97.
2-комн. кв. (ул. Первомайская,
23, 3 этаж, 37,1 кв.м, балкон застеклен, гор. и хол. вода, счетчики,
возможно 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 – 8950-655-13-80.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23,
2 этаж, 49 кв.м, теплая). Телефон
– 8-963-040-55-08.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
4 этаж) или сдам (на длительный
срок). Телефон – 8-904-545-80-08.
2-комн. кв. (южная часть города, косметический ремонт, окна
ПВХ). Телефоны: 8-922-028-56-38,
8-953-043-58-77.
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. (1 квартал, 1, 1
этаж, 49,8 кв.м, балкон). Телефон
– 8-950-659-17-89.
2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 2
этаж, мебель, электроводонагреватель). Телефон – 8-908-914-55-76.
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. (с. Бруснятское,
у/п, евроремонт). Телефон - 8-953606-70-98.
2-комн. кв. (г. Екатеринбург,
50 кв.м). Телефон - 8-922-13582-62.
1-комн. кв. (центр, 3 этаж).
Телефон – 8-906-812-73-78.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 22,
4 этаж, 30 кв.м, новая проводка,
хороший ремонт, частично с мебелью). Телефоны: 8-922-602-51-14,
8-952-738-76-58.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 4
этаж, 34,3 кв.м, натяжной потолок,
стеклопакеты, южная сторона). Телефоны: 3-23-55, 8-919-380-79-79.
1-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж,
33,3 кв.м, окна ПВХ, счетчики,
ремонт). Телефон – 8-922-20670-52.
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. (южная часть города, 5 этаж, 31,2 кв.м). Телефон
– 8-950-551-86-09.
1-комн. кв. (ремонт, окна ПВХ,
натяжные потолки, частично с мебелью). Телефон - 8-952-731-40-00.
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. (1 квартал, 11,
1 этаж) или меняю на 2-комн.
кв. с доплатой. Телефон - 8-953601-29-86.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, гор. и
хол. вода, метал. дверь, 500 тыс.
руб., возможно за мат. капитал с
доплатой). Телефон – 8-908-63791-97 (до 21:00).
комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 4
этаж, 11,7 кв.м, санузел, солнечная
сторона, собственник, 400 тыс.
руб.). Телефон – 8-953-608-70-22.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1
этаж, угловая, можно под магазин).
Телефоны: 8-912-277-01-98, 8950-639-12-27.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 3
этаж, 29,6 кв.м). Телефоны: 8-906805-08-91, 8-912-689-36-25.

дом (ул. Кирова). Телефон – 8953-002-36-38.

срочно 1-комн. кв. (северная
часть города, 4 этаж, 35 кв.м, 400 тыс.
руб.). Телефон – 8-922-212-76-03.
1-комн. кв. (северная часть
города, 2 этаж, пластиковые окно
и балконный блок, счетчики) или
меняю на 2-комн. кв. Телефоны: 8900-208-46-49, 8-953-049-46-78.
1-комн. кв. (северная часть
города, ремонт, окна ПВХ, сейфдверь, ламинат, гор. и хол. вода,
чистая, светлая). Телефон – 8-953389-27-13.
1-комн. кв. (п. Полдневой, капремонт, балкон – стеклопакет, газ,
садовый участок, баня, теплица).
Телефоны: 8-952-740-04-84, 8912-660-85-29.
квартиру (северная часть города, 3 этаж, 64 кв.м, лоджия,
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-909001-34-03.
две смежные комнаты в общежитии (ул. Ленина, 2, 2 этаж, 33,3
кв.м, солнечная сторона, санузел,
косметический ремонт). Телефон
– 8-904-387-94-46.
комнату (ул. Партизанская,
19, 12 кв.м, санузел, гор. вода,
водонагреватель 30 л). Телефон
– 8-950-637-75-51.
комнату (ул. Рокицанская, 8,
1 этаж, 19,7 кв.м, гор. и хол. вода,
за мат. капитал). Телефон – 8-922296-44-26.
комнату в благоустроенной
квартире (возможно за мат. капитал) или сдам. Телефон – 8-953827-76-23.
комнату гост. типа (пластиковое окно, ремонт). Телефон – 8919-377-07-19.
комнату (5 этаж, гор. и хол. вода,
за мат. капитал, солнечная сторона).
Телефон – 8-982-612-58-03.
комнату (ул. Ст. Разина, 39, 2
этаж, 15 кв.м, вода). Телефон - 8902-410-89-70.
комнату (ул. Ст. Разина, 39/2,
31,6 кв.м, мат. капитал + доплата,
варианты). Телефоны: 8-953-60545-32, 8-919-397-93-82.
комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 18
кв.м). Телефон – 8-904-163-92-98.
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дом (ул. Победы, 60 кв.м); 3комн. кв. (южная часть города, 59
кв.м). Телефон – 8-929-224-30-15.
дом (ул. Циолковского, 3 млн
руб.). Телефон – 8-904-544-21-21.
дом (южная часть города, газ,
вода, участок 15 соток, сад). Телефон – 8-953-827-52-75.
дом (67 кв.м, благоустроен,
шлакоблочный, с мебелью, стеклопакеты, новая железная крыша,
крытый двор, теплица, баня, участок 10 соток, собственник) или меняю на квартиру в Екатеринбурге.
Телефон – 8-912-299-52-55.
дом (с. Байны, ул. Ленина, 52,5
кв.м, деревянный, 2 комнаты, газ,
колодец, яма, баня, участок 28 соток). Телефон – 8-904-168-75-16.

4-комн. кв. (3 этаж, гор. и хол.
вода, газ, стеклопакеты) на квартиру меньшей площади или продам.
Телефон – 8-912-607-90-99.

2-комн. кв. (центр, 5 этаж, с
мебелью, балкон застеклен, на
длительный срок). Телефоны: 8950-638-38-42, 8-922-162-29-00.

3-комн. кв. (ул. Чапаева, 2 этаж,
58 кв.м, метал. дверь, стеклопакеты, газ. котел, рядом с домом
теплица, гараж) на две 1-комн. кв.
(варианты) или продам. Телефон
– 8-908-914-61-22.

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

2-комн. кв. (центр, 4 этаж,
комнаты изолированные) на дом.
Телефон – 8-912-263-97-54.
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 1комн. кв. в Богдановиче с доплатой.
Телефон – 8-961-769-88-05.
две 1-комн. кв. (центр) на дом
(южная часть города). Телефоны:
2-49-10, 8-902-083-57-02.
1-комн. кв. (ул. Партизанская,
2) на 2-комн. кв. (район МЖК, 2-3
этажи, с доплатой). Телефон - 8982-627-48-06.
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
города, 2 этаж, 36 кв.м) на 2-комн.
кв. (с доплатой). Телефон – 8-962388-67-86.

дом (д. Кашина, ул. Свердлова,
19, 700 тыс. руб.). Телефон – 8-922134-63-82.

1-комн. кв. (г. Асбест, центр)
на равноценную в Богдановиче
или продам. Телефон – 8-912681-41-49.

дом (с. Коменки, центральная
улица, 2-этаж., благоустроен, кирпичный, постройки, участок 40
соток, рядом река и лес, документы
готовы, варианты). Телефон – 8912-623-18-81.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, гор. и хол.
вода, метал. дверь) на 1-комн. кв.
(южная часть города + доплата мат.
капитал). Телефон – 8-908-637-9197 (до 21:00).

дом сгоревший (с. Троицкое,
участок 18 соток, электричество, вода,
баня, гараж) или меняю на 1-комн. кв.
Телефон – 8-922-138-52-04.
1/2 дома (с. Волковское, баня,
скважина, участок 15 соток). Телефон – 8-950-642-98-26.
1/4 дома (с. Бараба, 57 кв.м, газ,
вода, яма сливная отдельно, ямка,
баня, сарай, земля в собственности). Телефон – 8-922-229-09-86.
часть дома (с. Байны, рудник,
надворные постройки). Телефон
– 8-912-221-83-75.

куплю
комнату (в городе, 12-13 кв.м,
с ремонтом, душ, туалет). Телефон
– 8-912-038-49-52.
срочно комнату гост. типа
(возможны варианты). Телефон
– 8-912-038-49-52.

Меняю
4-комн. кв. (центр) на две 1комн. кв. (варианты). Телефоны: 8900-212-73-46, 8-922-215-38-82.

дом (Аверино) на две 2-комн.
кв. Варианты. Телефоны: 8-950207-24-76, 8-950-206-94-59.
дом (с. Троицкое, 127 кв.м,
пристрой 65 кв.м, кирпичный,
благоустроенный, 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 Богдановиче (с доплатой 300
тыс. руб.) или продам (возможно
за мат. капитал). Телефон - 8-912625-33-59.

Сдаю
3-комн. кв. (северная часть
города, с мебелью и бытовой техникой, семье). Телефоны: 2-51-54,
8-908-928-24-51 (после 15:00).
2-комн. кв. (центр, с мебелью,
на длительный срок, семье). Телефоны: 8-922-605-23-02, 8-912614-15-19.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская).
Телефон - 8-903-079-13-53.
2-комн. кв. (южная часть города, с мебелью и бытовой техникой,
на длительный срок). Телефоны: 8909-015-54-88, 8-963-049-82-59.
2-комн. кв. (северная часть
города, 2 этаж, частично с мебелью, 8000 руб. + коммун. услуги).
Телефон – 8-902-442-18-02.
2-комн. кв. (северная часть
города, частично с мебелью). Телефон – 8-912-608-35-44.
2-комн. кв. (северная часть
города, с мебелью, на длительный
срок). Телефон – 8-903-086-1612.
2-комн. кв. (г. Екатеринбург).
Телефон – 8-902-448-54-42.
1-комн. кв. (центр, 5 этаж, без
мебели, 4500 руб. + коммун. услуги). Телефон – 8-965-545-04-61.
1-комн. кв. (центр, без мебели).
Телефон – 8-952-137-06-49.
1-комн. кв. (южная часть города, 3 этаж, с мебелью). Телефон
– 8-950-636-56-59.
1-комн. кв. (южная часть города, 5 этаж). Телефон – 8-912696-13-05.
1-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж,
кухонный гарнитур). Телефон – 8912-205-72-99.
1-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж,
на длительный срок). Телефоны: 8982-721-78-69, 8-904-980-77-54.

участки
ПРОДАЮ
участок в к/с «Весна» (2-этаж.
деревянный дом, баня, теплица,
колодец). Телефон – 8-952-73347-18.
участок в к/с «Контакт» (7 соток, собственность, вода, электричество, домик, 2 теплицы, беседка,
участок огорожен, рядом газ).
Телефон – 8-912-244-78-42.
участок в к/с «Лесное» (4 сотки,
2-этаж. дом 40 кв.м, электричество,
вода, саженцы, баня недостроена).
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 «Мичурина» (4,5
сотки, домик, баня, 2 теплицы, колодец, насаждения). Телефоны: 8922-124-28-50, 8-902-444-13-57.
участок в к/с «Мичурина-3»
(4,5 сотки, домик, электричество,
колодец, теплица, парник, посадки,
приватизирован). Телефоны: 4-6665, 8-929-217-10-94.
участок в к/с «Пламя» (6 соток, 2-этаж. дом, электричество,
с/у, теплица 4х8, колодец, посадки,
печь, приватизирован). Телефон
– 8-912-217-59-56.
участок в к/с «Пламя» (7 соток,
электричество, водопровод для
полива, насаждения, приватизирован). Телефон – 8-965-504-56-93.
участок в к/с «Рубин» (7 соток,
домик, сарай, пленочная теплица)
или продам. Телефоны: 8-904-98390-95, 5-03-15.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж).
Телефон – 8-922-024-14-49.

участок в к/с «Светлана» (10
соток, дом, баня, колодец, беседка,
плодовые насаждения, контейнер).
Телефон – 8-908-917-96-43.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 кв.м,
без мебели, на длительный срок).
Телефоны: 8-963-853-99-05, 267-82.

участок в к/с «Светлана» (6
соток, теплица, насаждения, вода,
электричество). Телефон – 8-961573-71-41.

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

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

комнату (южная часть города,
в общежитии). Телефоны: 8-922291-38-75, 8-906-801-44-09.
комнату (ул. Тимирязева). Телефон - 8-952-132-73-59.
комнату в общежитии (северная часть города, вода, душевая
кабина, на длительный срок).
Телефон – 8-912-695-40-45.
комнату в общежитии. Телефон
– 8-953-042-50-06.
комнату или квартиру (г. Екатеринбург). Телефон - 8-908-91923-53.
комнату (Пионерский район,
рядом ТРЦ «Парк Хаус», с мебелью, 10 тыс. руб.). Телефон - 8-950658-49-44.

участок в к/с «Фарфорист»
(недостроенный дом из блоков,
колодец). Телефон – 8-963-05074-15.
участок в к/с «Фарфорист» (4
сотки, шлакоблочный дом с мансардой, электричество, колодец,
бак для воды, теплица, насаждения). Телефон – 8-922-145-96-03.
участок в к/с «Юбилейный» (4
сотки, кирпичный домик, требуется
ремонт, колодец, баки для воды,
сарай, плодово-ягодные насаждения). Телефон – 8-904-984-02-74.
участок в саду (возможно
под картофель). Телефон – 8-965500-10-58.

участок (ул. Солнечная 50, 10
соток, метал. гараж, свет, разрешение на строительство, межевание,
350 тыс. руб.). Телефон - 8-952136-65-70.
участок (с. Грязновское, ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). Телефон
- 8-906-814-57-00.
участок (с. Кунарское, 31 сотка,
земля в собственности). Телефон
- 8-963-036-44-77.
участок (с. Троицкое). Телефон
- 8-922-464-11-02.
участок с недовершенным
строительством (в районе Глухово,
нулевой фундамент, баня, колодец,
ямка, теплица, сад, электричество).
Телефоны: 8-912-207-26-34, 8922-148-46-30.
участок для ИЖС (с. Байны, 20
соток, газ, электричество). Телефон
– 8-952-145-30-79.
участок для ИЖС (с. Грязновское, за ул. Ленина, 16 соток, 200
тыс. руб.). Телефон - 8-950-64285-38.
участок для ИЖС (с. Коменки,
12 соток, рядом газ и электричество, участок огорожен). Телефон
- 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (напротив
базы отдыха «Кояш») или меняю
на автомобиль. Телефон - 8-912621-77-53.

Сдаю
участок для огорода (южная
часть города, частный сектор, 6
соток, плодоносящий сад). Телефон
– 8-908-637-28-39.

транспорт,
запчасти
ПРОДАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон
- 8-922-100-33-60.
ВАЗ-21074 (12.2005 г.в., сост.
хор., пробег 83 тыс. км, собственник, 60 тыс. руб.). Телефоны: 8-922131-66-84, 8-908-905-75-96.
ВАЗ-21074 (2006 г.в. , цвет
– «вишня», пробег 74 тыс.км, один
хозяин, не бит, новая резина, ТО
пройдено, 80 тыс. руб.). Телефон
– 8-953-004-41-58.
ВАЗ-2111 (после ДТП). Телефоны: 8-900-212-84-74, 8-950549-83-15.

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

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

участок для ИЖС (с. Троицкое,
ул. Чкалова, 15, 15 соток) или
меняю на МУП-500, МКСМ-800.
Телефон – 8-919-361-66-59.

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

ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.).
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8902-502-80-08.
ВАЗ-2114 (2009 г. в. , цвет
– «сочи», пробег 66 тыс. км, один
хозяин, сост. хор., 150 тыс. руб.).
Телефон – 8-902-443-77-06.
ВАЗ-2115 (2006 г. в. , цвет
– черный, пробег 103 тыс. км,
инжектор, компьютер, фаркоп,
ТО пройдено до 02.2017 г., 140
тыс. руб.). Телефон – 8-950-54394-72.
«Chevrolet Lanos» (2007 г.в.,
цвет – черный, передние стеклоподъемники, запуск – кнопкой,
парктроник, 105 тыс. руб.). Телефон
– 8-963-036-41-21.
«Daewoo Nexia» (2006 г.в. ,
по запчастям). Телефон – 8-909005-67-83.
«Ford Focus» (12.2010 г.в. ,
двигатель 1,8, 125 л.с., цвет – темно-серый, 2 хозяина, 450 тыс. руб.).
Телефон – 8-932-114-33-35.
«Hyundai Accent» (2006 г.в.,
один хозяин, хранение в гараже,
пробег 13,5 тыс. км, 210 тыс. руб.).
Телефон – 8-922-035-43-02.
«Mazda-6» (2011 г.в. , цвет
– черный, не бит, один хозяин,
630 тыс. руб.). Телефон – 8-950543-24-23.
велосипед «Stels» (в отл. сост.,
4500 руб.). Телефон – 8-900-21207-62.

Купон действителен до четверга, 14 апреля.
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Частное îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю,
куплю, сниму

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Обращаться_____________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________
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.

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.

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.

Народное слово

www.narslovo.ru

ПРОДАЮ
телегу 2-ПТС-4; окучник; навесные грабли; пальчиковую косилку. Телефоны: 8-982-701-35-24,
8-902-271-53-38.
резину (зимняя, «липучка»,
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 10 тыс.
руб.). Телефон – 8-922-184-99-31.
диски для «Ока» (4 шт., R12,
новые, 1500 руб.). Телефон – 8982-713-66-32.
диски штампованные (б/у, 4
шт.); фары противотуманные для
«Renault Logan»; ремень ГРМ
(новый), резонатор (глушитель,
новый) для «Lifan Solano». Телефон
– 8-982-626-03-14.
шины «Nokian-Hakkapeliitta
4» (185/70, R14). Телефон – 8-922296-42-88.
аккумулятор для «Ford Focus2» (новый, на гарантии, 3500
руб.); колеса в сборе для «Ford»
(195/65/15). Новое и б/у. Телефон
– 8-922-216-05-63.
КПП-4 («классика»). Телефон
– 8-952-737-49-64.
двигатель к «Daewoo Nexia»,
«Chevrolet Lanos» (8-клап.); колеса
летние (литье, R13, резина «Кама»).
Телефон – 8-909-005-67-83.
двигатель к «Toyota» (V-1,6, в
сборе, на запчасти). Телефон – 8906-814-57-00.
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 «Audi-6».Телефоны:
8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.
коленвал с подшипниками к
мотоциклу «Иж-Планета-3» (3000
руб.). Телефон - 8-908-902-15-80.
динамики автомобильные (2х13,
2х16); передние пружины для ВАЗ2109; ремни безопасности задние.
Телефон - 8-963-034-74-86.

куплю
мотоциклы: «Урал», «Днепр»,
«Муравей» (в любом сост.) или запчасти (б/у). Телефон – 8-982-649-75-62.
велосипед дамский. Телефоны:
8-952-742-32-18, 8-965-548-95-56.
прицеп для авто (б/у, желательно «Курганский»). Телефон
– 8-912-632-38-93.

меняю
КПП «Днепр» (в раб. сост., с
задней передачей) на КПП «Урал»
(в нераб. сост.) или запчасти (б/у,
в нераб. сост.). Телефон – 8-982649-75-62.

гаражи

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
гараж (возле парка, 18 кв.м, без
ямки, укреплены все стены, 300 тыс.
руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.

диван угловой (цвет – «беж»,
сост. хор., не дороже 3000 руб.).
Телефон – 8-950-559-31-86.

трансформатор ОСО-025, понижающий 220/12. Телефон - 8982-627-48-06.

гараж (ул. Рокицанская, электричество, овощная и смотровая
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8902-876-67-06.

кресло; журнальный столик;
холодильник; раковину (эмаль,
в сборе); стол кухонный; палас;
ковер; подушки пуховые. Телефон
– 8-982-627-48-06.

рейсмус «Hitachi P13F» (станок для строгания, новый). Телефон
– 8-922-219-38-53.

гараж (ул. Спортивная, 31 кв.м).
Телефон – 8-912-612-24-02.
гараж (южная часть города,
метал., 6х3,5). Телефон – 8-922172-22-90.
гараж (район ЖБИ, капитальный, 23 кв.м, сухая овощная ямка).
Телефон – 8-922-156-86-46.
гараж (северная часть города).
Телефон – 8-912-252-80-13.

уголок школьника (письменный стол, полки для книг, тумбочка,
шифоньер, наверху – кровать +
матрац, сост. отл., 10 тыс. руб.).
Телефон – 8-906-810-53-92.
компьютерный стол (угловой,
сост. хор. , 2800 руб.); принтер
«Canon» (2000 руб.). Телефон – 8906-801-03-38.

гараж (ул. Строителей, район
частного сектора, с документами).
Телефон - 8-963-034-83-65.

стол обеденный; стенку (3
предмета); кухонный гарнитур
(без мойки); клетку для попугая;
матрац (190х80, от подросткового
гарнитура); сотовый телефон. Телефон – 8-900-204-29-41.

Сдаю

буфет. Телефон – 8-982-70239-04.

куплю

гараж (северная часть города,
на 2 автомобиля, на длительный
срок). Телефон - 8-982-662-97-62.

имущество
ПРОДАЮ
стиральную машину «Малютка» + центрифугу (1500 руб.).
Телефон – 8-908-923-96-53.
газовую плиту (4-конф.); телевизор «Samsung» (цветной).
Телефон – 8-900-212-64-75.
электроплиты (3-конф., 2-конф.
и 1-конф.); мясорубку; посуду. Телефон - 8-982-627-48-06.
телевизор «Samsung» (диаг. 70
см, 2005 г.в., 5000 руб.); мягкую
мебель-уголок (7000 руб.); набор
мягкой мебели (7000 руб.). Телефон – 8-953-607-84-33.

стол обеденный (500 руб.); вытяжку кухонную (1500 руб.); шкаф
для книг, посуды (1000 руб.); столик
журнальный (500 руб.); газовую
плиту (3500 руб.); дверь железную.
Телефон – 8-961-778-17-46.
дубленку (жен., р. 54-56, цвет
- коричневый, длинная). Телефон
– 8-963-036-33-11.

шкаф с пеналом от стенки.
Телефон – 8-909-021-46-76.

гараж (возле ПАТО, 22,6 кв.м,
электричество, овощная и смотровая
ямки). Телефон – 8-912-281-09-20.

мягкий уголок (цвет – светлокоричневый, 10 тыс. руб.). Телефон
– 8-952-133-54-23.

старые елочные игрушки.
Телефон - 8-902-871-16-05.

приму в дар
костыли. Телефон – 8-965517-35-99.

щенки и собаки (разных возрастов и размеров, для охраны
и души, привиты по возрасту,
проглистогонены, старше 3 мес.
- стерилизованы, находятся в
Асбесте, возможна доставка). Телефон - 8-950-652-29-98.
щенки и собаки (пол, возраст,
окрас, размер разные, для охраны
и души). Телефон - 8-922-61625-90.
щенок (мальчик, 6 мес., с золотыми характером и сердцем).
Телефон - 8-950-194-14-15.
кошки и коты (стерилизованные, кастрированные). Телефоны: 8922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

разное

живность

ПРОДАЮ

отдам
щенков (кобели, 2 мес., разный
окрас, от маленькой собаки). Телефон – 8-922-166-83-02.

пальму финиковую (150 см);
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ (5летние, на срез и в горшочках).
Телефон - 8-982-627-48-06.

дом с гаражом (ул. Садовая, 57, 2-этаж., 250 кв.м,
без внутренней отделки, под крышей, газ, вода,
электричество, участок 13,75 сотки, в собственности, 2,7 млн руб.). Телефон – 8-902-409-29-92.

пальто (муж., д/с, р. 54-56, прво - Польша, длинное, драповое,
новое). Телефоны: 5-12-93, 8-912049-61-46.
куртки (жен., р. 48, весна-осень,
болоньевая, кожаная, сост. хор.).
Телефон – 8-953-040-42-92.

матрац (ортопедический, б/у,
140х200х38, сост. отл); стенку; тумбу
под ТВ. Телефон – 8-904-386-70-53.

ПРОДАЮ

телевизор «Рекорд-412(424)».
Телефон – 8-912-210-10-14.

собаки (стерилизованные, для
охраны, звоночки и компаньоны).
Телефоны: 8-922-616-25-90, 8908-922-46-93.

пальто (новое, д/с, цвет - бордовый, р. 50-52). Телефон – 8-952737-49-68.

принтер «Epson Stylus CX
3400» (цветной, в комплекте - система непрерывной подачи чернил,
требуется размочить головку, 2000
руб.). Телефон - 8-950-654-79-03.

стенку. Телефон - 8-922-02856-70.

Куплю

ищу хозяина

Продаю

вещи женские (рр. 42-46);
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 34,
35). Телефон – 8-909-001-11-56.

стенку; мягкую мебель; шифоньер угловой; шкаф-купе; кровать; тумбу; комод; трельяж; стол
компьютерный; камин; кресло;
швейную машинку. Телефон – 8908-983-82-33.

синтезатор «Casio-СТК-591»
(немного б/у, сост. отл.); телефонную
трубку (стационарная); лестницу
(дюралюминиевая, 8 м, из двух частей). Телефон – 8-963-270-67-83.

котят. Телефон – 8-912-24478-54.

пальто (весна-осень, р. 164-8896, драповое, цвет – черный, сост.
хор.). Телефон – 8-909-000-59-49.

кухонный комбайн «Braun»
(новый, насадки в упаковке). Телефон - 8-950-658-49-44.

мебель (с. Бараба): диван
«Волна» (новый, светлый), кухонный уголок (светлый), комод для
ванной (цвет – белый). Телефон
– 8-922-229-09-86.

в е н т и л я то р р а д и а л ь н ы й
(ВР280-46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин).
Телефон – 8-912-648-88-34.

котика (1,5 мес., окрас – белочерный). Телефоны: 8-908-923-0834, 8-904-541-54-88.

дом благоустроенный (в северной части города). Телефон – 8-909-701-26-82.
телочку (от высокоудойной коровы, 2 мес.).
Телефон – 8-912-689-96-14.
бычка (1,5 мес.). Телефон – 8-953-047-52-82.
картофель (9 руб./кг). Телефон – 8-919-37659-29.
картофель красный. Телефон – 8-929-215-23-15.

кроватку детскую (для девочки, с бортиками и балдахином,
3000 руб.). Телефоны: 8-900-21228-46, 8-900-212-28-47.

картофель (крупный, чистый, 8 руб./кг, возможна
доставка по городу). Телефоны: 8-922-600-65-04,
8-922-123-06-67.

детский обеденный столик (в хор.
сост.). Телефон – 8-953-386-10-02.

картофель, морковь. Телефон – 8-912-03933-34.

ходунки (+ музыкальная панель, сост. отл.). Телефон – 8-922171-53-06.
сруб (брус, 2-этаж., 9х6, крыша
– металлочерепица, новый, 350 тыс.
руб.). Телефон – 8-922-123-71-51.
кирпич строительный красный
(новый, 13х6,5х26). Телефон – 8992-020-14-26.
тэны воздушные 220В и водяные 3,2, и 1 кВт; конденсатор для
сабвуфера; брызговики передние;
зеркала заднего вида. Телефон - 8963-034-74-86.

Сдаю
1-комн. кв. (северная часть города). Телефон
– 31-1-18.

Куплю
аккумуляторы, электродвигатели б/у. Телефон
– 8-961-770-43-59.

31 марта 2016 г.
Утвержден решением Думы городского округа Богданович от 28.01.2016 г. № 3

График приема граждан и представителей организаций депутатами
Думы городского округа Богданович в апреле 2016 года
Место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ по п\п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество депутата
Парадеев Анатолий Витальевич
Лакия Татьяна Александровна
Густокашин Владимир Николаевич
Нусратов Рустам Мубинович

Дата приема
07.04.16
14.04.16
21.04.16
28.04.16

Время приема
с 16:00 до 18:00
с 16:00 до 18:00
с 16:00 до 18:00
с 16:00 до 18:00

21.04.16

с 16:00 до 18:00

Место приёма: г. Богданович, ул. Степана Разина, 43
1.

Гурман Валентина Николаевна

График работы флюорографической установки
ГБУЗ СО « Противот уберкулезный диспансер »
Наименование сельской территории/
район города

№ п/п

Дата

Режим работы

1

01.04.2016

08:00-17:00

Тыгишская с/т

ФАП с. Тыгиш

2

05.04.2016

08:00-17:00

Коменская с/т

ФАП с. Коменки

3

18.04.2016

08:00-17:00

Грязновская с/т

ОВП с. Грязновское

4

19.04.2016

08:00-17:00

Байновская с/т

ФАП п. Полдневой

Извещение
о проведении собрания
о согласовании
местоположения границ
земельного у частка
Кадастровым инженером Поликарповым
Александром Ивановичем (623530, Свердловская
область, г. Богданович, ул. Гагарина, 23-13), E-mail:
montagnik1-1@mail.ru, тел. - 8-902-269-17-94,
№ квалификационного аттестата 66-10-180, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:07:0601002:208, расположенного: обл. Свердловская, р-н Богдановичский,
с. Кунарское, ул. Ленина, д.32а-1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Клецков Евгений Николаевич (623507, обл.
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Кунарское,
ул. Победы, дом 33; тел. – 8-912-695-75-29).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20, 5 мая
2016 г., в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2016 г. по 04.05.2016 г. по адресу:
г. Богданович, ул. Гагарина, 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: KN 66:07:0601002:209, обл.
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Кунарское,
ул. Ленина, д.32а, кв.2; KN 66:07:0601002:39, обл.
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Кунарское,
ул. Ленина, дом 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

15

Плановые отк лючения
потребителей ВЭС
с 31 марта по 6 апреля
Дата и время отклюМесто отключения
чения
31 марта,
Грязновское: ул. Зарывных, Ленина
9:00-17:00
1 апреля, Прищаново: ул. Набережная, Красных
9:00-16:00 Орлов
Кулики: ул. Набережная, Новая, Гагарина
4 апреля,
Бараба: ул. Лесная, Советская, Молодежная
9:00-17:00
Каменноозерское: полное погашение
5 апреля,
Ильинское: ул. Ленина
9:00-17:00
6 апреля,
Орлова: ул. Калинина
9:00-16:00
В графике отключений возможны изменения, телефон
диспетчера - 2-40-39.

Место стоянки (адрес)

пеноблок

8-904-169-14-24

Реклама

Полистиролблок

пеноблок
(армированный)

 - 8-912-206-45-57.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К., Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208,
тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровыми номерами
66:07:0000000:428:ЗУ2, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная
часть кадастрового квартала 66:07:2305002, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения,
выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка, находящегося в государственной
собственности.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 66:07:2305002:83, 66:07:2305002:82, входящие
в единое землепользование с кадастровым номером
66:07:0000000:368, расположенные по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная
часть кадастрового квартала 66:07:0000000.
Заказчиком кадастровых работ является Ахметов В.Ж.,
Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Лесная, дом 3-2, тел.: 8-953-047-52-50.
В отношении земельного участка с кадастровыми
номерами 66:07:0000000:422:ЗУ1, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402003,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, находящегося в государственной
собственности.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
66:07:1402003:45, входящий в единое землепользование
с кадастровым номером 66:07:0000000:392, расположенные по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, северо-западная часть кадастрового квартала
66:07:0000000, земли участников общей долевой собс-

твенности.
Заказчиком кадастровых работ является Быков Л.Н.,
Свердловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш,
ул. Решетниковых, дом 22, кв. 1, тел.: 8-912-602-10-20.
В отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:07:3101001:185, расположенного по
адресу: примерно в 1600 метрах по направлению на
юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Суворы,
ул. Гагарина, 11, категория земель – земли населенных
пунктов, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 66:07:3101001:185.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
66:07:2306002:24, входящий в единое землепользование
с кадастровым номером 66:07:0000000:190, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, земли собственности РФ.
Заказчиком кадастровых работ является Тажиев К.Б.,
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Билимбаевская, дом 33-225, тел.: 8-912-244-67-19.
Собрание заинтересованных лиц состоится 4 мая
2016 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу:
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. Обоснованные
возражения по проекту межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 календарных дней с
даты опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Народное слово

31 марта 2016 г.

Кто помнит

26 марта исполнилось 35
лет, как нет с нами родного,
дорогого Романюта Валентина Андреевича.
Просим всех, кто знал и
помнит Валентина, помяните
его добрым словом.

Родные.

27 марта исполнилось 17
лет, как нет с нами дорогой
Беляевой Галины Петровны.
Одним цветком земля
беднее стала,
Одной душой богаче
стали небеса.
Была ты в этой жизни с нами
слишком мало,
Но память о тебе всегда у нас в сердцах.
Дочь, внуки, родные.
28 марта исполнилось 2
года со дня трагической гибели самого дорогого для нас
человека Осинцева Андрея
Борисовича.
Говорят, что незаменимых
людей нет, но это не про тебя.
Говорят, что время лечит, но это не про нас.
Время идет, весна сменяет зиму,
А в душе вечная осень, слякотная,
промозглая.
Время идет, а боль не уходит,
И с каждым днем мы все сильнее ощущаем,
как нам тебя не хватает.
Память все время возвращает нас
в то время,
Когда ты был живой,
Как всем нам было хорошо.
Мы всегда будем помнить тебя, умного,
заботливого, отзывчивого.
Сознание не может смириться,
Что тебе так мало было отпущено прожить
на этой земле.
Ты никогда для нас не станешь прошлым,
А навсегда останешься живым.

31 марта исполнится 10
лет со дня гибели Варкки Алексея Леонидовича.
Не с нами ты давно,
в другой стране,
Где нет ни поездов,
ни расписаний…
Куда легко попасть, но лишь во сне….
Страна зовется эта просто – Память…
Просим всех, кто знал и помнит Алешу,
помянуть его вместе с нами.
Все Варкки.

31 марта исполнится 30
лет, как нет с нами дорогой,
28 марта 2016 года исполлюбимой мамы, бабушки Роговнилось 8 лет со дня смерти
цевой Екатерины Павловны.
Зенковой Нонны Николаевны.
30 лет, как померк белый свет,
Просим всех, кто знал и
30 лет боль на сердце от горя.
помнит Нонну Николаевну,
30 лет... ты ушла навсегда,
помянуть ее вместе с нами.
Наша родная, милая мама.
Муж, дети.
Просим всех, кто знал и помнит нашу
30 марта исполнилось 7
маму, помянуть ее вместе с нами.
лет, как нет с нами нашего
Родные.
дорогого Кравченко Михаила
1 апреля исполнится 3 года,
Яковлевича.
как ушла из жизни Авдеева
Нам не вернуть тебя слезами,
Ольга Викторовна.
Тоскою нашей не вернуть.
Просим всех, кто знал и
Но ты всегда, навеки с нами,
помнит, помянуть ее вместе с
Хотя ушел в последний путь.
нами.
Все, кто знал его, помяните вместе с
Муж, сын, дочь, мама Валя.
нами.
1 апреля 2016 года исполЖена, дети, внуки.
нится 3 года, как нет с нами
30 марта исполнилось 20
Авдеевой Ольги.
лет, как ушла из жизни наша
Ты ушла из жизни очень рано,
любимая мамочка, бабушка,
Нашу боль не выразят слова.
прабабушка Кандалова ВаСпи спокойно, наша боль и рана,
лентина Семеновна.
Память о тебе всегда жива.
Жаль, что ушла так рано,
Друзья, родные.
Жаль, что оставила нас одних.
1
апреля
2016
года
исполЗнаешь, мама, нам так не хватает
нится 5 лет, как нет с нами
Нежных слов и советов твоих.
Дети и их семьи. нашего дорогого мужа, отца,
дедушки Чернышева Василия
31 марта исполнится 10
Алексеевича.
лет, как трагически оборваКак пусто стало в доме нашем,
лась жизнь нашего любимого
Как
больно, грустно без тебя.
сына, мужа, папы, брата БелоИ в смерть твою не верят люди,
зерова Юрия Владимировича.
И нам не верится никак,
Уже 10 лет миновало,
Что нет тебя уж рядом с нами
А на сердце тоска, пустота
И не придешь к нам никогда.
Лежит, омытая слезами.
Просим всех, кто знал и помнит, помяВсе должно было быть иначе,
нуть его вместе с нами.
Ты с работы возвращался домой.
Жена, дети, внуки.
А сейчас я только плачу,
Позабыла про сон и покой.
В той аварии счастье сгорело,
Все поступки, что нам обещал,
Все надежды, что строили смело,
Поглотил раскаленный металл.
Ты в памяти нашей вечно живой,
Вечная память и вечный покой.

Продаю

1 апреля исполнится 10
лет, как остановилось сердце
Лебедева Александра Владимировича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,

3 апреля исполнится 40
дней, как ушел из жизни
наш любимый муж, папуля,
тесть, дедушка Головин Григорий Петрович.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.
Все, кто знал и помнит Григория Петровича, помяните его вместе с нами.
Жена, дети, зятья, внуки.
3 апреля 2016 года исполнится 6 лет, как нет с нами
нашего любимого, дорогого
сына, брата, папы, дяди и
внука Голоушкина Вячеслава
Сергеевича.
Быстро время бежит, дни и ночи меняя,
А вот боль от утраты сильней возрастает.
Вроде, все, как и прежде, в этом мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска не пройдет.
Просим всех, кто знал Славика, помянуть вместе с нами.
Родные.
3 апреля 2016 года исполнится 16 лет, как нет с
нами Токманцева Николая
Матвеевича.
Прошло 16 лет, как нет тебя,
Остались скорбь и память.
Земля, что приняла тебя,
Пусть будет легче пуха.
Все, кто помнит и знал Николая Матвеевича, помяните вместе с нами.
Жена и все родные.
4 апреля 2016 года исполнится 1 год, как нет с нами
дорогого мужа, отца, дедушки, прадедушки Сидорина
Александра Григорьевича.
Просим всех, кто знал и
помнит Александра Григорьевича, помяните его вместе с нами.
Жена, дочь, зять,
внук, внучка, правнучка.
5 апреля 2016 года исполнится полгода, как нет с
нами нашей горячо любимой
внучки, сестры, дочери, племянницы Руколеевой Ирины
Денисовны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.
Бабушка, брат, мама
и все родные.

Реклама

Кто знал и помнит Юрика, помяните Хотя ушел в последний путь.
Просим всех, кто знал Александра, повместе с нами.
Родители, жена, дочь, сын, мянуть вместе с нами.
Мама, сестра, брат, сын.
сестра, родные.

картофель

(н/ст., 3 руб./кг)
Телефон -

Доставка

8-922-19-66-400.

Похоронная служба
Экономзахоронения

Похоронный дом

«Память»
ул. Первомайская, 39

(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,
без перерыва;
сб, вс и праздничные дни с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,
8-903-083-76-28,
8-922-166-63-31.

Оформление документов, соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Доставка в морг при полном заказе –
бесплатно, круглосуточно.

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

ул. Ст. Разина, 39-1;

: 8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Похоронный дом «ОСИРИС»
Полный комплекс
ритуальных услуг:
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
СОЦПОСОБИЕ. ЭКОНОМЗАХОРОНЕНИЕ
при полном заказе:

 доставка в морг бесплатно,
круглосуточно

Реклама

25 марта 2016 года исполнилось 6 лет, как не стало дорогого нам человека Сухаревой Валентины Федоровны.
Светлая память ей.
Племянница Надя.

Я тебя так больно забываю,
Понимая, что бесповоротно.
Я собственноручно закрываю
Ставнями еще живые окна.
Я тебя так больно выжигаю
На костре пылающего сердца.
Угли, обжигаясь, зарываю,
Чтобы не раздуть их, чтоб не греться.
Я тебя так больно не желаю ни забыть,
ни вытеснить, ни выжечь.
Даже если без тебя еще живая.
Как теперь мне с этой болью выжить?
Наша память будет хранить до конца то,
что было когда-то давно.
Ты останешься в наших сердцах,
ничего не забыть все равно.
Светлая память. Помним. Любим.
Жена, сын, родные.

Реклама

19 марта исполнилось 6
лет, как нет с нами нашего
отца, деда и прадеда Голоушкина Николая Михайловича.
30 марта исполнилось полгода,
как ушла из жизни наша
мама, бабушка и прабабушка
Голоушкина Зинаида Андреевна.
Просим всех, кто знал и помнит наших
родителей, помянуть их вместе с нами.
Дочери, зять, внучки,
внук, правнучка.

ИП Тупота Н.А.
Большой выбор
ритуальных
принадлежностей.
Действуют скидки,
рассрочка.

Реклама

www.narslovo.ru

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г

(павильон возле больницы, автобусной остановки – выезд на Троицкое),

телефон - 8-912-25-613-63.

Муниципальная специализированная похоронная служба ГО Богданович

МАУ «Мемориал»

Полный комплекс услуг по захоронению,
широкий выбор ритуальных товаров
(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

Транспортировка тела в морг – бесплатно!
 Предоставляем транспорт, организуем поминальные обеды.
 Оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство
о смерти, документы для Министерства обороны, МВД и др.) - бесплатно.
 Принимаем заказы на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий
на сезон 2016 года, хранение бесплатно!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!!

Работа с организациями.
Возможна оплата с банковских карт.
Действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.
Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга). Телефоны: (34376) 5-77-87,
8-800-2345-346 (звонок бесплатный; консультация и вывоз тела - круглосуточно).

Реклама
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Зарегистрировано

1153

Общественная приёмная

обращения граждан в
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru.
«Общественную приёмную»
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Бесплатное лекарство
вне времени?

Студент
ухаживает

Как считали потребление
воды?

Помогите разобраться с получением бесплатного лекарства. В октябре в местной аптеке я получала бесплатные
лекарства – аэрозоль для ингаляции при астме. Выдали сразу 3 упаковки на 3 месяца (до середины января)
вместо одной, как было обычно. Я обратила внимание
на сроки годности. Оказалось, что 3-я упаковка будет
уже просроченной. В аптеке предупредили, что если откажусь, то придётся покупать на личные деньги. Разве
это правомерно?

Студент по договору ухаживает за пенсионером, которому за 80 лет. Пенсионеру идёт добавка к пенсии, он рассчитывается с ухаживающим. Считается ли такой уход
трудовым стажем? Если да, то как оформить?

Меня интересует плата за коммунальную услугу – холодное водоснабжение. В сентябре мы стали получать
счёт за ХВС с нормативом 7,93 куб./м на человека. Мы с
мужем живём вдвоем, прописан сын. Нам насчитали за
расход 23,79 кубов воды. В октябре мы установили счётчик, 25-го сдали первые показания. Но в ноябре вновь
пришёл счёт с нормативом потребления, да ещё и сумму за общедомовое потребление включили – 120,81 руб.
Хотелось бы разъяснений.

Валентина Мазырина, Верхние Серги

Надежда Шайнова, р.п.Пышма

В соответствии с правилами продажи отдельных видов товаров, утверждённых постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55, «товар, на который установлен срок
годности, продавец обязан передать покупателю с таким
расчётом, чтобы он мог быть использован по назначению
до истечения срока годности». Аэрозоль для ингаляций,
предложенный Н.Карповой, был годен до 31 декабря 2015
года. Для продолжения лечения в декабре ею был получен
свежий препарат. В соответствии с этим обращением планируется проверка указанной в письме аптеки в Богдановиче.

В связи с обращением была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП ПГО «Управляющая компания служба заказчика». По результатам проверки
выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований в части необоснованного
начисления платы за общедомовое потребление холодного
водоснабжения. Что касается начисления платы за индивидуальное потребление ХВС, нарушений не выявлено.

При возникновении вопросов, связанных
с льготным лекарственным обеспечением,
обращайтесь на «горячую линию» минздрава
области по телефону: (343) 312-00-03.
Подготовлено по ответу замминистра здравоохранения
Свердловской области Елены Жолобовой

Фото formator.info

Надежда Карпова, Богданович

Гражданин, который достиг 80-летнего возраста, имеет право на получение от государства выплаты по уходу, которая
выплачивается ежемесячно. Такая выплата положена лицу,
осуществляющему уход за пенсионером.
Для получения дотации необходимо пенсионеру (или
его доверенному лицу) обратиться с заявлением и паспортом в ПФРФ по месту нахождения пенсионного дела. От
ухаживающего лица подаётся заявление, паспорт и трудовая книжка (если имеется).
Если ухаживает учащийся образовательного учреждения, то предоставляется справка с места учёбы.
Подготовлено по ответу
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Парламентские вести

Фото zsso.ru

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, Россию и, в частности,
Свердловскую область, связывают с Чехией давние дружеские
отношения, единство интересов,

совместные культурные корни.
Наиболее плодотворно складывалось сотрудничество нашего региона с Чехией в минувшем году,
когда представительная делегация
– 43 чешских компании, 97 представителей бизнеса – приняла участие в промышленной выставке
ИННОПРОМ. На выставке было
подписано большое количество
соглашений о сотрудничестве,
протоколов о намерениях, которые легли в основу ряда конкретных совместных проектов.
Нынешняя встреча в стенах За-

Подготовлено по ответу начальника отдела контроля
по ВУО департамента государственного жилищного
строительного надзора Свердловской области
Натальи Бархатовой

Встреча
с делегацией Харбина

Свердловская область и Чехия:
диалог продолжается
Председатель
Законодательного
Собрания Людмила
Бабушкина провела
встречу с делегацией
Палаты депутатов
парламента Чешской
Республики.

Специалисты Министерства строительства и ЖКХ
РФ разработали методическое пособие «Азбука для
потребителей услуг ЖКХ». О правах и обязанностях
в сфере ЖКХ можно прочитать на сайте Минстроя
www.minstroyrf.ru

конодательного Собрания является залогом дальнейшего развития
взаимовыгодных двусторонних
отношений. «Если встречаются
парламентарии, значит будут выработаны еще более четкие механизмы, позволяющие сделать
эффективнее торгово-экономическое, гуманитарное, культурное,
межпарламентское сотрудничество. Те механизмы, которые отстраивают парламентарии, позволяют успешнее работать и органам
власти, и бизнесу», – подчеркнула
спикер парламента.

Делегация под руководством
вице-мэра Харбина госпожи Лей
Цюй посетила наш регион для того,
чтобы развить достигнутые ранее
соглашения. Председатель ЗССО
Людмила Бабушкина провела рабочую встречу с делегацией КНР. В
ходе встречи были подтверждены
ранее достигнутые договоренности по расширению двусторонних
взаимовыгодных связей.
Людмила Бабушкина подчеркнула: «Мы с гордостью восприняли возможность проводить третье Российско-Китайское ЭКСПО
в Екатеринбурге, на площадке
ИННОПРОМА. К этому важному
мероприятию начало подготовку

областное правительство и представители бизнес-сообщества».
Спикер свердловского парламента отметила готовность областных законодателей поддерживать инициативы исполнительной
власти по развитию двусторонних
отношений с провинцией Хейлунцзян и с городом Харбином.
Это – сотрудничество в организации деятельности технопарков,
сотрудничество предприятий в
металлургии, АПК, машино- и
приборостроении,
энергетике,
фармацевтике, в сфере коммерческих грузоперевозок и логистики
и многие другие совместные проекты.

Готовимся к дням Эрмитажа
Председатель Геральдическо- щил, что коллекция художественго совета при Президенте РФ, го- ных ценностей будет выставлена
сударственный герольдмейстер в столице Среднего Урала в блаРФ, заместитель директора Госу- годарность за сохранение фонда
дарственного Эрмитажа Георгий знаменитого музея в годы войны.
Вилинбахов прибыл в Свердлов- Некоторые из экспонатов выставскую область для подготовки про- ки – античная керамика, редкие
ведения дней Эрмитажа в Екате- книги, фарфор – будут впервые
ринбурге.
представлены публике. Выставка
Председатель ЗССО Людмила откроется 6 апреля в ЕкатеринБабушкина встретилась с Георги- бургском музее изобразительных
ем Вилинбаховым, который сооб- искусств.
Подготовлено по материалам пресс-службы ЗССО
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Губернатор Евгений Куйвашев: «У нас созданы все условия для выпуска современной конкурентной продукции. При этом
необходимо уделить внимание развитию рынков сбыта и усилить кооперацию».

Краснотурьинск

Берёзовский

Екатеринбург

Городу – особый статус

Лепта

Для антивандальных

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева, Краснотурьинск, где сегодня развивается индустриальный
парк «Богословский», станет территорией опережающего
социально-экономического развития (ТОР). Заявку города на получение этого статуса поддержали в Минэкономразвития РФ. В ближайшее время документы направят в
Правительство РФ. Этот статус откроет Краснотурьинску
возможность привлекать инвестиции и создавать новые
рабочие места. Также даст импульс для развития соседних городов: Карпинска, Волчанска и Североуральска. Более 1500 новых рабочих мест для горожан появятся после ввода в эксплуатацию индустриального парка «Богословский». Примечательно, что один из резидентов уже
наладил производство синтетических моющих средств,
сырьём для которых стали отходы глинозёмного производства БАЗа.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

свердловских старателей
При участии уральских старателей Россия заняла 3-е место в мире по добыче золота по итогам 2015 года. По данным областного министра природных ресурсов Алексея
Кузнецова, более 50 предприятий ведут золотодобычу в
регионе. В 2015 году предприятия отрасли помимо золота
добыли 290 кг платины и более 47 т серебра. При этом у
области имеется большой запас «прочности» по добыче
драгметаллов. Например, запасов золота на старейшем
в мире золотодобывающем «Берёзовском руднике», по
оценкам специалистов, хватит еще на 100 лет. «В регионе
разрабатываются новые золотоносные месторождения:
Маминское, Быньговское, Воронцовское. Кроме того, уже
сейчас идут работы по подготовке к запуску нового горизонта «Берёзовского рудника» на отметке в 712 метров.
Все эти месторождения позволят артелям стабилизировать ситуацию с объёмом добычи и даже немного увеличить их», – сказал председатель Союза золотопромышленников Урала Александр Ястребков.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург
Прокатные валки
Фото omz.ru

от Уралмашзавода

ограждений

Цех предприятия «Дефенс-Рус»
Производитель уникальных антивандальных ограждений
для аэропортов и железнодорожных путей – предприятие
«Дефенс-Рус» – получило свыше 3 млн. рублей от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Благодаря помощи региона предприятие планирует к 2017
году расширить ассортимент продукции и увеличить выручку на 60%, а численность сотрудников – на треть. Средства субсидии предприятие вложило в приобретение производственной линии для окраски изделий. Таких линий в
России всего две. «Способ нанесения краски на основе полиэтилена позволяет повысить устойчивость к климатическим условиям и усилить антивандальные свойства. Кроме
того, опоры ограждений имеют особую систему крепежа,
предотвращающую несанкционированный демонтаж конструкции. В месяц мы выпускаем 30 километров подобных
ограждений», – сказал директор компании Сергей Быков.
Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства

Краснотурьинск

Каменск-Уральский
Связующая оптика

Более 1600 тонн прокатных валков изготовит Уралмашзавод для Магнитогорского металлургического комбината. Это опытная партия валков, которые будут эксплуатироваться на «прокатном стане-2000» – одном из самых
мощных в России. Примечательно, что уральское оборудование заменит импортные валки, которые сейчас установлены на стане. Отметим, завод поставляет опорные
и рабочие валки горячей и холодной прокатки крупным
российским и зарубежным металлургическим компаниям. Среди постоянных заказчиков валковой продукции
Уралмаша – Евраз Групп, ММК, предприятия Индии, Чехии, Италии, Казахстана.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Полевской

Берёзовский
Екатеринбург
Богданович
Заречный
Полевской
Каменск-Уральский

Стартовала

реконструкция плотины
Начались работы по капремонту гидротехнических сооружений Штанговой плотины, обслуживающей южную
часть Полевского. Водосбросному сооружению 145 лет.
Последняя реконструкция была в 1982 году. Полевской
вошёл в региональную программу «Обеспечение рационального и безопасного природопользования…» и в федеральную программу «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ…». В конце 2015 года на проведение капремонта из областного и федерального бюджетов поступил
первый транш – 15,8 млн. рублей. Общая стоимость реконструкции – 103 млн. рублей. Как прокомментировали
в администрации, на проведение капремонта гидроузла
заключён контракт с ООО «Астра-Групп» сроком на 3
года.
«Диалог»

Заречный
Мощно!
По данным управления информации и общественных
связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 с реактором БН800 выдал в энергосистему Урала 555 МВт электрической
мощности. В конце февраля он впервые был выведен на
уровень мощности 67% от номинальной. Следующим
этапом опытно-промышленной эксплуатации энергоблока станет достижение 85-процентного уровня мощности.
«Пятница»

Руководитель Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Вадим Макаров рассказал о большой
оптической стройке в городе. «В Каменске наиболее плотное подключение по оптике: вряд ли
какой-то ещё город в России может похвастаться
80 процентами. Все многоквартирные дома города
подключены к оптической сети. Можно сказать,
что этот город – один из «интернетных» в области и стране», – отметил Вадим Александрович.
«Ростелеком» продолжает реализацию программы «Устранение цифрового неравенства»: в 2016
году 27 населенных пунктов получат доступ в
Интернет. Самая дорогостоящая часть – довести
оптику до села. И работы в этом направлении уже
ведутся. Существует сеть таксофонов, и часть из
них расположена на территориях, куда можно добраться только вертолетом или на дрезине.
«Каменский рабочий»

Богданович
Уральские фонари зажглись
В начале марта представители областного министерства
энергетики и ЖКХ проверили, как местные чиновники
справляются с обновлением коммунальных сетей в условиях софинансирования с областью. Администрация поделилась результатами. До 2013 года даже в центре города
местами не горели фонари. Из-за долгов за электричество
город два лета жил без уличного освещения. Богданович
разделил финансовое бремя с областной казной (8,5 млн.
рублей – регион, 8,1 млн. – местный бюджет) и полностью
модернизировал осветительную систему. В 2016 году
осталось завершить работу в нескольких сёлах. Заменили
450 светильников, 30 км линий и т.д. «Всё оборудование
произведено в области. Грамотный расчёт соотношения
цены и качества позволил сохранить объём платежей за
свет на уровне 10 млн. рублей в год и наметить тенденцию к экономии», – рассказал замглавы администрации
по ЖКХ и энергетике Виталий Топорков.
bgdn.ru

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

«Подкуй» железного коня
и поезжай с Богом

Для тех, у кого нет «сменной обуви» для
автомобиля, актуален вопрос: какую летнюю резину приобрести? О том, какой
она бывает, и об особенностях
летней резины рассказывает
продавец-консультант автомагазина «Колесо» Константин Романов:
- Летние покрышки подразделяются на шоссейные и скоростные. Если
первый вариант подходит под стандартный тип
вождения, то скоростная
резина устанавливается на
спортивные авто или машины любителей скоростного
передвижения по дорогам.

Существует
три основных вида
протекторного узора
на автомобильной
резине:
 направленный узор протектора более устойчив к грунтовым дорогам, но недостаточно хорошо
справляется с ездой в плохих погодных условиях на высокой
скорости, например, по мокрому асфальту.
 симметричный узор протектора отличается большим
сроком эксплуатации и хорошими техническими характеристиками. Идеально подходит для передвижения в городских условиях на небольшие расстояния. Хорошо справляется с ездой
в плохих погодных условиях, например, по мокрой дороге.
 асимметричный узор протектора обладает основными
положительными характеристиками первых двух типов узора
покрышки. Хорошо подходит для быстрой езды. Отличается
хорошей шумоизоляцией.
Любителям экстремального вождения следует приобретать широкопрофильные покрышки, так как они
лучше справляются с опасными ситуациями на дорогах и имеют большой
срок эксплуатации. Если же вы любите
неспешную езду и экономите деньги, то
ваш выбор – узкопрофильная резина.
Бывает еще стандартная и низкопрофильная резина. При выборе между ними
следует учитывать, что низкопрофильная
дает хорошую устойчивость автомобилю,
при этом существенно снижая комфортное состояние при движении маши-

Кстати

(трасса Екатеринбург-Тюмень,
114 км, стоянка «Каспий»)
Легковая шина под заказ
ведущих мировых брендов.
Грузовая шина.
Возможен кредит.

Работаем круглосуточно
Постоянным корпоративным
клиентам скидки

(: 8(343)2-385-386
8(922)217-10-44

Наш сайт www.mirshin.com. E-mail: 2385386@mail.ru
Реклама

Р е з и н а на автомобиле, как и
одежда на человеке, должна быть
по сезону. Поэтому в марте-апреле
каждый автовладелец задумывается, как и где произвести замену
зимней резины на летнюю на своем автомобиле, а при ее отсутствии
- где и какую купить.

Реклама

esv@narslovo.ru

тре обещают наступление тепла и за
окном снег уже почти весь растаял,
может наступить резкое снижение
температуры. Или, как в апреле
2014 года, могут начаться обильные
снегопады. К счастью, такие резкие
изменения погоды, как правило, не
очень длительные, и если вы уже обули своего «железного коня» в летнюю
резину, то можно на некоторое время
пересесть на общественный транспорт, пройтись пешком или поехать в
автомобиле, но очень аккуратно.

Шинный
сервис

ны. К тому же такая резина стоит значительно
дороже стандартных покрышек и имеет
меньший срок эксплуатации.
Отмечу еще один важный фактор
при выборе летней резины: следует
внимательно читать показания
маркировки на покрышке и знать
технические характеристики
своего автомобиля. Разные варианты резины имеют различные скоростные ограничения
и возможную нагрузку на
каждое колесо автомобиля.
Очень важным элементом при
выборе резины являются индексы нагрузки и скоростного
режима, которые находятся на
поверхности покрышки в одном
месте. Например, обозначение
«90Т» означает, что максимальная
нагрузка на одно колесо машины не
должно быть больше 600 кг, а скорость
- не выше 190 км/ч.

предлагает все виды работ
с легковыми и грузовыми
шинами

• правка, сверка любых дисков
• балансировка колес
• вулканизация любых шин
Наш адрес: г. Богданович,
ул. Пионерская, 71
(на АЗС).

8-912-262-83-31

Шиномонтажная
мастерская
на центральном рынке

Ремонт колес любой сложности
Правка всех типов дисков
Варка дисков (аргон)
Адрес:

Проконсультироваться
по вопросу выбора резины
и приобрести покрышки можно
в автомагазине «Колесо» по адресу:
г. Богданович, ул. Пионерская, 65.
Телефон - 8 (34376) 5-15-50.

г. Богданович,
ул. Кунавина, 100.

Режим работы:
пн-пт – с 9 до 19 часов,
сб-вс – с 10 до 18 часов.
Без перерыва.

Реклама

Реклама

Светлана Еремеева

Как отмечает инспектор по пропаганде ОГИБДД по Богдановичскому
району Сергей Шишкин, менять зимнюю резину на летнюю рекомендуется,
когда ночная температура воздуха будет иметь постоянное положительное
значение. Слишком ранняя смена автомобильной резины может привести
к тому, что по утренним заморозкам
придется проявлять мастерство своего
вождения, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дорогах.
Правда, всем известны капризы
нашей погоды: когда в Гидрометцен-

Магазин-Шиномонтаж

8-963-05-22-444,
8-909-00-82-963.

Производит постгарантийный ремонт
автомобилей OPEL, DAEWOO, CHEVROLET
и других марок автомобилей

В наш комплекс входят:
шиномонтажная мастерская
пункт техосмотра
Единственный
автомойка

в городе сертифицированный
автосервис
 Все работы производятся
профессионалами своего дела
 При автотехцентре работает
автомагазин

Адрес:

г. Богданович,
ул. Школьная, 6.

(: 8 (34376) 5-15-84, 2-50-27

Если у вас уже есть летняя резина,
то вам достаточно выбрать хороший сервис,
оказывающий услуги шиномонтажа, и своевременно произвести замену зимней резины на летнюю.
При выборе сервиса заручитесь рекомендациями
клиентов или собственным опытом.

Любая, даже самая лучшая шина со временем изнашивается. По бокам
протектора имеется маркировка TWI, которая указывает на индикатор износа
— небольшой выступ на дне канавки протектора. Высота этого выступа по всем
международным стандартам составляет 1,6 миллиметра. Когда протектор
сотрется до этого уровня, то его можно называть «лысым», и ездить на такой
резине не только опасно, но и запрещено. Если протектор покрышек стерся до
указанного уровня, то техосмотр пройти не удастся. Также по статье 12.5 КоАП РФ
за это положен штраф в размере 500 рублей. Поэтому «лысую» резину следует
заменить. «Переобувать» машину нужно также, если на покрышках появляются
различные вздутия, трещины и порезы.

качественные шиномонтажные
работы легковых и грузовых шин
холодная и горячая вулканизация
новое оборудование
тёплый бокс
квалифицированный персонал
Адрес: г. Богданович,
ул. Пионерская, 65.

Реклама

 на заметку
автовладельцу
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( - 8 (34376) 5-15-50

slogautoplus.ru

Автозапчасти

д ля авто иностранного и российского производства
в наличии и под заказ

Шины

диски

масла автохимия автоакустика
аксессуары чех лы
Автомойка
Шиномонтаж
Автомеханик
Автоэлектрик
Экспресс замена
масла

АКЦИЯ

или дисков
при покупке шин
ПЛАТНО
- шиномонтаж БЕС
- замена
при покупке масла
БЕСПЛАТНО
лы 10%
скидка на авточех овка
ан
+БЕСПЛАТНАЯ уст

Реклама

Народное слово

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44.

(: 8 (34373) 4-54-04, 8 (34373) 3-12-72

www.narslovo.ru

Людей
объединила песня
эстрадных исполнителей «Триумф»,
в котором приняли участие более
100 вокалистов в возрасте от семи
до 50 лет. Участники прибыли на
фестиваль из Каменска-Уральского, Артёмовского, Ирбита и других
населённых пунктов Свердловской области. Наш городской округ
представляли вокалисты из детской
школы искусств, ДиКЦ, сельских ДК.
Исполнители соревновались в номинациях «Ансамбли» и «Солисты»
в пяти возрастных категориях. В
жюри были работники министерства культуры Свердловской области,
педагогического университета и
руководители известных эстрадных
коллективов.
Конкурс открыли самые маленькие исполнители от семи до 10 лет,
они выступали, как настоящие артисты, яркие, задорные и талантливые. Самые старшие исполнители от
30 до 50 лет закрывали конкурсную
программу.
Гран-при конкурса был присуждён Полине Носковой (ДиКЦ) и
Нрбулату Кинжебулатову (Кунарский СДК). Лауреатами первой степени стали Анастасия
Филонова, Виктория Иванова,
Мария Полуяктова и ансамбль
«Дивертисмент» (ДШИ), Юлия
Собянина, Илья Михайлов и ансамбль «Ассорти» (ДиКЦ), Диана
Тырышкина (Коменский СДК).
Фестиваль завершился награждением эстрадных исполнителей
и гала-концертом победителей
конкурса.

 Фестивали
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С утра и до позднего вечера
на сцене ДиКЦ звучали песни,
сияли глаза и улыбки эстрадных
исполнителей. Сердца зрителей
радостно бились от красоты
песен, танцев и костюмов конкурсантов, они награж дали
каждого участника бурными
аплодисментами.

Фото Веры Черданцевой.

Это состоялся первый межрегиональный фестиваль-конкурс

Виктория Иванова блестяще исполнила песню
«Соловьиная роща».

Народное слово
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Творческий поезд
общества слепых
Фото Елены Пасюковой.
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На выставке были представлены творческие работы конкурсантов из разных городов.

 Конкурсы
В конце 2015 года министерством
соцполитики Свердловской области были объявлены конкурсы на
реализацию социально значимых
проектов по пяти направлениям.
Свердловская областная организация Всероссийского общества слепых
(ВОС) по итогам конкурсного отбора
была признана победителем социально значимого проекта «На пути к
Конгрессу: Творческий поезд».
В рамках реализации этого проекта
в нашем регионе проводятся отборочные туры. Один из них состоялся
в Богдановиче. На конкурс съехались
представители из Камышлова, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Асбеста и
Талицы. Богдановичцы также приняли

участие в этом мероприятии.
Творческие делегации ВОС выступили в двух номинациях – декоративно-прикладное творчество и
мастерство в исполнении песен и
стихов.
По итогам конкурса дипломами I
степени были награждены и богдановичцы: Александра Кузьмина - за
исполнение арии; Юрий Хлюпин - за
декламацию авторского стихотворения
«Посвящаю маме»; Алексей Волков,
Алексей Щипачев и Евгения Слепухина – в номинации «Декоративноприкладное творчество». Они, как и
другие победители, станут участниками областного итогового мероприятия
«Творческий поезд», которое состоится
в Екатеринбурге 22-23 апреля.
Пресс-служба администрации
ГО Богданович.

ПЛАН-ГРАФИК публичных слушаний по документам территориального планирования,
проводимых отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович в 2016 году
№
п.п.

1

1

2

3

4

5

6

7

Содержание (повестка) публичных слушаний

2
Город Богданович и городской округ Богданович:
1. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович;
2. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории микрорайона «Южный» в
городе Богданович;
3. Утверждение проекта планировки под размещение подземного газопровода до МТФ ООО
«НП Искра».
Коменская сельская территория:
1. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории жилого района «Северный»
в деревне Прищанова под инженерную инфраструктуру (корректировка);
2. Внесение изменений в генеральный план
городского округа Богданович применительно к
территории деревни Кашина (захоронение бойцов
Красной Армии).
Волковская сельская территория:
1. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович применительно к территории села Волковское.
Грязновская сельская территория:
1. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории деревни Чудова;
2. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории поселка Красный Маяк;
3. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении населенного
пункта село Грязновское (захоронение жертв
Колчаковцев).
Тыгишская сельская территория:
1. Внесение изменений в карты градостроительного
зонирования генерального плана городского округа
Богданович в отношении населенного пункта село
Тыгиш.
Город Богданович и городской округ Богданович:
1. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович;
2. Утверждение генерального плана городского
округа Богданович в отношении города Богданович
(после согласования в правительстве РФ);
3. Утверждение проекта планировки с проектом межевания границ земельных участков под строительство линейных объектов на территории городского
округа Богданович.
Кунарская сельская территория:
1. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории жилого района «Молодежный» в селе Кунарское (для льготной категории
граждан);
2. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович применительно к населенным
пунктам Кунаской сельской территории.

Окончательная
дата
приема
вопросов
и предложений**

Дата проведения
публичных
слушаний*

3

4

13.01.2016

18.02.2016

Дата размещения
демонстрационных
материалов
ПС на официальном
сайте ГО***
5

05.02.2016

Место
поведения
публичных
слушаний

Примечание

6

7

Город Богданович, улица
Советская,
д.3, кабинет
№40 (зал
заседаний)

8

9

10
11.02.2016

15.03.2016

04.03.2016

Село
Коменки

25.02.2016

30.03.2016

18.03.2016

Село
Волковское

25.02.2016

05.04.2016

25.03.2016

Село
Грязновское

25.03.2016

04.05.2016

22.04.2016

Село Тыгиш

31.03.2016

14.04.2016

10.05.2016

Ориентировочно:
19.05.2016

29.04.2016

06.05.2016

11

12

По обращению БМК

Город Богданович, улица
Советская,
д.3, кабинет
№40 (зал
заседаний)

Село
Кунарское

13

14

Окончательная дата ПС
по планам
МУГИСО

Гарашкинская сельская территория:
1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории жилого района «Центральный»
в селе Гаращкинское;
2. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович применительно к населенным пунктам Гарашкинской сельской территории.
Байновская сельская территория:
1. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории жилого района «Добрый» в
селе Байны (для льготной категории граждан);
2. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории деревни Щипачи;
3. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении населенных
пунктов Байновской сельской территории.
Город Богданович и городской округ Богданович:
1. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович;
2. Утверждение проектов планировки с проектом межевания границ земельных участков под
строительство линейных объектов на территории
городского округа Богданович.
Грязновская сельская территория:
1. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории жилого района села Грязновское;
2. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении населенного
пункта село Грязновское.
Город Богданович и городской округ Богданович:
1. Утверждение Правил Землепользования и Застройки в новой редакции;
2. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович;
3. Утверждение проектов планировки с проектом межевания границ земельных участков под
строительство линейных объектов на территории
городского округа Богданович.
Троицкая сельская территория:
1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории южной части села Троицкое;
2. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении населенного
пункта село Троицкое.
Тыгишская сельская территория:
2. Утверждение проекта планировки с проектом
межевания территории села Тыгиш;
3. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении населенного
пункта село Тыгиш.

04.05.2016

Ориентировочно:
09.06.2016

30.05.2016

Село
Гарашкинское

Окончательная дата ПС
после подписания МК

15.09.2016

Ориентировочно:
20.10.2016

07.10.2016

Село
Байны

Окончательная дата ПС
по планам
МУГИСО

Проведение
публичных
слушаний при
накоплении
вопросов и
предложений

15.09.2016

25.10.2016

14.10.2016

Город Богданович, улица
Советская,
д.3, кабинет
№40 (зал
заседаний)

29.09.2016

08.11.2016

25.10.2016

Село
Грязновское

Окончательная дата ПС
после подписания МК

Проведение
публичных
слушаний при
накоплении
вопросов и
предложений

Окончательная дата ПС
после подписания МК

13.10.2016

27.12.2016

27.10.2016

Город Богданович, улица
Советская,
д.3, кабинет
№40 (зал
заседаний)

10.11.2016

20.12.2016

09.12.2016

Село
Троицкое

20.10.2016

24.11.2016

14.11.2016

Село Тыгиш

В повестку дня каждого из публичных слушаний могут быть внесены вопросы по утверждению проектов планировки с проектом
межевания границ для строительства линейного объекта при наличие заявления и демонстрационных материалов.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Дата публичных слушаний назначается постановлением главы либо решением Думы городского округа Богданович за
1 месяц по вопросам утверждения проектов планировки с проектами межевания территории
2 месяца по вопросам рассмотрения Правил землепользования и застройки на территории городского округа Богданович.
** Вопросы и предложения принимаются за 10 дней до дня опубликования решения о поведении публичных слушаний (для
формирования повестки дня ПС и подготовки постановления главы либо решения Думы ГО Богданович).
*** Размещение демонстрационных материалов по повестке дня ПС проводится за 10 дней до проведения ПС.

Народное слово
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Ударим диктантом
по безграмотности
 Анонс
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

16 апреля, в 14:00, все
желающие могут принять
участие в ежегодной образовательной акции “Тотальный диктант”, который
пройдет в школе №1.
Автором текста международной акции по проверке
грамотности «Тотальный диктант-2016» стал российский
детский писатель Андрей
Усачёв.

Напомним, что «Тотальный диктант» - это ежегодная
образовательная акция, призванная привлечь внимание
к вопросам грамотности и
развить культуру грамотного
письма.
Суть акции - добровольный
бесплатный диктант для всех
желающих, который проходит
одновременно в городах России и мира (с поправкой на
часовые пояса).
Как рассказал куратор «Тотального диктанта» в Богдановиче Владимир Потоцкий, в этом году планируется организовать несколько

21

Голосование
началось
 Новости « НС »
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

площадок: “академическую”,
“молодёжную”, “креативную”
и “VIP-площадку”. Но все это
зависит от количества и возраста желающих.
Регистрация начнется с 6
апреля. Для того, чтобы зарегистрироваться на участие в
«Тотальном диктанте», нужно
зайти на сайт www.totaldict.
ru, найти город Богданович
и оставить заявку.

Как мы и обещали, завтра, 1 апреля, на нашем
сайте www.narslovo.ru
начинается голосование
за фотографии детей на
календарь на 2017 год.
Напоминаем, в течение
двух месяцев редакция
газеты принимала от богдановичцев фотографии
детей для размещения их в
календаре на будущий, 2017
год. Возможность сделать

выбор лучших снимков мы
предоставляем вам, наши
уважаемые читатели.
Голосование за фотографии на нашем электронном сервисе будет
длиться в течение месяца.
К 1 мая мы подведем итог,
и 12 работ, набравших
наибольшее количество
голосов («лайков»), будут
опубликованы на страницах календаря. Поэтому предлагаем не терять
времени и уже с завтрашнего дня начать отдавать
голоса за понравившиеся
фотографии юных богдановичцев.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского
округа Богданович.
Аукцион состоится 10 мая 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
муниципальным имуществом городского округа
Богданович,
место нахождения: 623530, Свердловская
область, г. Богданович, 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 № 426 от 22.03.2016 г. «О проведении
аукциона, открытого по форме подачи заявок по
продаже права на заключение договора аренды
земельных участков, расположенных на территории
городского округа Богданович».
Аукцион является открытым по форме подаче
заявок.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст.
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136–ФЗ могут являться только
граждане.
Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1. Земельный участок, расположенный
по адресу: Свердловская область, г. Богданович,
примерно в 55 метрах по направлению на юг от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, город Богданович, улица Сиреневая, 64,
площадью 1054 кв.м, с кадастровым номером:
66:07:1002012:976.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками.
Начальный размер ежегодной арендной платы
за земельный участок – 5000 (Пять тысяч) рублей
00 копеек.
Величина повышения начального размера
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от
начального размера ежегодной платы за земельный
участок, что составляет: 150 (Сто пятьдесят) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 20% от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного
участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (Точки присоединения: ПС 110/10 «Чайка», ЛЭП-10 кВ «Садовый»
ТП №614 ВЛИ-0,4 кВ «ул. Сиреневая, Яблоневая» от
проектируемой опоры; Характер нагрузки: бытовая;
Максимальная мощность: 15 кВт; Уровень напряжения: 380В).
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Обременения земельного участка и ограничения его
использования отсутствуют.
Лот № 2. Земельный участок, расположенный
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул.
Сиреневая, дом 33, площадью 1059 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002007:76.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – индивидуальное
жилищное строительство.
Начальный размер ежегодной арендной платы
за земельный участок – 5000 (Пять тысяч) рублей
00 копеек.
Величина повышения начального размера
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от
начального размера ежегодной платы за земельный
участок, что составляет: 150 (Сто пятьдесят) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 20% от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного
участка.

Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (Точки присоединения: ПС 110/6 «Башаринская», ЛЭП-6 кВ «ТП
№241» ТП №302 ВЛИ-0,4 кВ «ул. Полевая»; Характер
нагрузки: бытовая; Максимальная мощность: 15 кВт;
Уровень напряжения: 380В).
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Обременения земельного участка и ограничения его
использования отсутствуют.
Лот № 3. Земельный участок, расположенный
по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, село Байны, примерно в 253 метрах по
направлению на запад от дома, расположенного
по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, с. Байны, ул. Горького, 17, площадью 2200 кв.м,
с кадастровым номером: 66:07:1901001:1110.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками.
Начальный размер ежегодной арендной платы
за земельный участок – 4500 (Четыре тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3%
от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 135 (Сто тридцать пять)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного
участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (Технологическое присоединение к сетям электроснабжения существует от находящейся в непосредственной близости
ВЛИ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-10/0,4 кВ № 586).
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Обременения земельного участка и ограничения его
использования отсутствуют.
Лот № 4. Земельный участок, расположенный по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
с. Коменки, примерно в 300 метрах по направлению
на северо-восток от дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, село
Коменки, улица Садовая, 5, площадью 2488 кв.м, с
кадастровым номером: 66:07:1301001:901.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками.
Начальный размер ежегодной арендной платы
за земельный участок – 4000 (Четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от
начального размера ежегодной платы за земельный
участок, что составляет: 120 (Сто двадцать) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 20% от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного
участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения
на сегодняшний момент отсутствуют. Для создания
такой возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от
ТП-10/0,4 кВ №192.
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

Обременения земельного участка и ограничения его
использования отсутствуют.
Лот № 5. Земельный участок, расположенный по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - дом.
Участок находится примерно в 50 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: обл. Свердловская, р-н Богдановичский,
д. Паршина, ул. Уральская, дом №49, площадью 2086
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:2601001:88.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство индивидуального жилого дома.
Начальный размер ежегодной арендной платы
за земельный участок – 3000 (Три тысячи) рублей
00 копеек.
Величина повышения начального размера
ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)
– 3% от начального размера ежегодной платы за
земельный участок, что составляет: 90 (Девяносто)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного
участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения
существует от находящейся в непосредственной
близости ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-10/0,4 кВ №86.
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность 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 юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое 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 присвоением 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 аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный 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 документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии 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 01 апреля 2016 года, по адресу:
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: 04 мая 2016 года.
Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт Организатора аукциона единым
платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (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, поступающие во временное распоряжение
для обеспечения задатка за участие в аукционе
10.05.2016 г. по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, лот №__.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно
04.05.2016 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 рабочих дней со дня
подписания протокола о рассмотрении заявок.
Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, но не победившими в нем,
возвращаются Организатором аукциона в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 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 порядке
договоры аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
Место, дата и время рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 05 мая 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 аукциона 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, принимается 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 информации
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 действующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной 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 подписанного 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 аукциона. 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
течении тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов договоров не был им
подписан и представлен в уполномоченный орган,
Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды иному участнику 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 несостоявшимся.
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 участие 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 несостоявшимся 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 выставляемом 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. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, по
рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по
местному времени.
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Не проспи: началась декларационная кампания
 Налоговая инспекция
сообщает
В разгаре - ежегодная декларационная
кампания, в ходе которой граждане, получившие доходы в 2015 году, обязаны
отчитаться о них.
Обязанность по декларированию доходов
возлагается далеко не на всех физических лиц. Декларационная кампания продлится до 4 мая 2016
года (30 апреля выпадает на выходной день).
Напомним о категориях граждан, обязанных
отчитаться о своих доходах за 2015 год:
индивидуальные предприниматели и лица,
занимающиеся частной практикой;
граждане, получившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет;
граждане, получившие доходы от сдачи в
аренду любого имущества (транспортных средств,
видеотехники и т.д.) и от сдачи в наем жилых и
нежилых помещений;
граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов
и других основанных на риске игр;
граждане, получившие доходы, с которых не

был удержан налог;
граждане, получившие доходы из-за границы;
граждане, получившие доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются
членами семьи и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом РФ.
Традиционно в рамках декларационной
кампании на сайте ФНС России в разделе «Программные средства» размещаются бесплатные
программные продукты для физических лиц, в частности, программа «Декларация». Она позволяет
автоматически сформировать листы декларации
по результатам введенных пользователем данных,
укажет на все поля, которые были пропущены или
некорректно заполнены.
У физических лиц имеется возможность заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме
онлайн и направить её через Интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого налогоплательщик должен
подписать декларацию усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно
бесплатно сформировать в «Личном кабинете».
Представить заполненную декларацию в
инспекцию можно и по предварительной записи
на удобное для вас время с помощью сервиса

«Онлайн запись на приём в инспекцию», размещенного на сайте ФНС России.
Граждане должны учесть, что в соответствии со
статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации непредставление налогоплательщиком
в установленный законодательством о налогах и
сборах срок налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета влечет взыскание штрафа не
менее 1000 рублей.
Проведение декларационной кампании связано не только с обязанностью физических лиц,
получивших определенные виды доходов, представить декларацию о доходах, но и с представлением налогоплательщикам возможности реализовать свое право на социальные и имущественные
налоговые вычеты, предусмотренные статьей 219
и пп. 2 п. 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ.
Для заявления таких прав не предусмотрено
предельного срока подачи декларации. То есть
представить декларацию в связи с получением таких
вычетов можно в любое время в течение 2016 года.
Кроме того, одновременно можно получить несколько видов вычетов (например, вычет на лечение и
вычет на обучение и на приобретение имущества).
Для получения вычетов гражданин имеет право подать в налоговый орган по месту своего учета
декларацию по форме 3-НДФЛ в любой момент

в течение всего календарного года за предшествующие налоговые периоды, но не позднее трех
лет с момента произведения расходов. Таким
образом, в 2016 году налоговые декларации по
форме 3-НДФЛ граждане могут представить за
2015, 2014 и 2013 годы.
Кроме того, в разделе сайта «Физические лица»
размещены тематические электронные брошюры
«Декларирование доходов физическими лицами (по
форме 3-НДФЛ)» и «Налоговые вычеты», наглядно
разъясняющие все вопросы по определению плательщиков налога, налоговых ставок и вычетов, порядок
заполнения декларации и срок уплаты налога.
Декларации принимаются ежедневно в помещении межрайонной ИФНС России № 19 по
Свердловской области по адресу: г. Богданович,
ул. Гагарина, 14.
Время работы: понедельник-четверг - с 9:00
до 18:00, пятница - с 9:00 до 17:00; перерыв - с
13:00 до 13:48.
По телефонам: (34376) 5-03-87, (34373) 6-1213, (34373) 4-29-90 можно получить консультацию
по всем вопросам, связанным с заполнением
деклараций.
Светлана Головина,
начальник межрайонной ИФНС России № 19
по Свердловской области.

Чтобы память в камне была на века
В последнее время стало очень много контрафактного товара, о чем свидетельствуют участившиеся случаи обращения граждан в отдел по
защите прав потребителей.
Не так давно и в нашу газету обратилась пожилая
женщина, которая на последние средства приобрела и
установила памятник на могиле своего мужа. Через год на
стеле обнаружились трещинки и ржавчина. На просьбы заменить стелу исполнитель дал отказ, мол, куда вы смотрели,
выбирая мрамор. Мы рекомендовали женщине обратиться
в Роспотребнадзор. А чтобы и в дальнейшем люди не попадали в подобные ситуации, мы попросили специалистов
компании «Мраморные технологии», которая находится на
ул. Северной, 1Б, рассказать, как избежать подобных ситуаций. Сегодня Павел
Бойцов, директор компании, даст несколько
советов, которые станут
полезными вам при
выборе и установке
памятников на могилах
ваших близких.
- Павел Михайлович,
какой период является
благоприятным для установки памятника?
- Как правило, установку мы начинаем
с середины мая и до
конца октября, но погода вносит свои коррективы. Важно знать, что сезон установок начинается
не в тот момент, когда температура воздуха прогревается выше +15 градусов, а тогда, когда температура почвы
поднимется выше +5 градусов и отсутствуют заморозки
в ночные часы. Также в дождливые дни установка не
производится. Мы соблюдаем все вышеперечисленные
климатические условия, так как качество выполняемых
работ является приоритетом нашей компании.
- Что необходимо знать клиенту при выборе памятника?
- В первую очередь, клиенту необходимо четко определить, какой памятник он хотел бы заказать. На сегодняшний день пользуются спросом памятники из гранита
и мрамора, но и их существует огромное множество, как
по цвету, так и по форме изделия.
Есть несколько ключевых моментов, на которые стоит
обращать пристальное внимание. Во-первых, это гарантийные обязательства продавца. Клиенту необходимо
выяснить, какая же гарантия действует на данный
памятник и на его установку, также следует обращать внимание, чтобы гарантийные обязательства
перед клиентом были закреплены в договоре. Во-вторых, необходимо запрашивать сертификат соответствия
сырья, из которого изготовлено изделие. В-третьих, стоит обращать внимание на качество камня.
Если на мраморном памятнике присутствуют
маленькие трещины, зеленый цвет, желтизна, то такое сырье нельзя
относить к категории
первого сорта.

- Какие изделия предлагает ваша компания?
- Мы предлагаем памятники различных форм, вазы,
столики, скамейки, облицовочную плитку из мрамора
и гранита, портреты. Также имеются кованые изделия:
столики и лавочки в сочетании металла и дерева, рамки и
оградки. Новинка сезона - это рулонный газон, который мы
представим своим клиентам в качестве благоустройства
надгробий.
- Пожалуйста, расскажите подробнее о вашей компании.
- Мы работаем на рынке более 15 лет, за этот период
количество выполненных нами заказов измеряется тысячами. Главная ценность компании - это люди, поэтому за
период активной работы сформировался дружный коллектив специалистов своего дела, многие из которых работают
с самого основания компании.
- Что отличает вас от ваших
конкурентов?
- Мы ставим во главу угла качество нашей продукции и предлагаем
нашим клиентам самые низкие цены.
У нас есть ряд преимуществ перед
нашими конкурентами.
Во-первых,
это собственное производство. Закуп
сырья производится нашим
технологом в
карьере. После этого сырье
обрабатываем
и получаем готовый продукт,
что исключает
схему посредничества и дополнительных комиссий. За счет собственных производственных мощностей мы можем существенно сокращать
затраты на производство наших изделий, в итоге предлагаем своим клиентам самые низкие цены, а также гибкую
форму оплаты, скидки до 20% и беспроцентную рассрочку
на срок до 1,5 лет.
Во-вторых, имея ресурсы, огромный опыт и высокую квалификацию, мы производим гравировку
на собственном современном гравировальном
оборудовании, что опять же значительно влияет
на итоговую стоимость работ.
В-третьих, для установки памятника, как известно, нужна основа, а надежный фундамент - это залог
прочной конструкции. На рынке мы единственные,
кто использует только цельные мраморные фундаментные блоки. Делаем мы это для того, чтобы
увеличить прочность и надежность всей конструкции
памятника, сократить сроки установки памятника, а
также добиться более эстетичного внешнего вида всей
конструкции.
Также в 2015 году мы произвели модернизацию
производства, и теперь полировка изделий происходит в
6 этапов, что увеличивает стойкость к воздействию атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей, увеличивает
блеск и насыщенность цвета.

Исходя из всех вышеперечисленных преимуществ в работе, мы даем гарантию 3 года на наши
изделия и производимые работы. Это единственное
предложение на рынке.
- Кто является вашими клиентами?
- Так как мы производственная компания, то мы
работаем и с населением, и с крупными оптовыми компаниями. В прошлом году нашими заказчиками были администрации Тюменской и Челябинской областей. В этом
году заключены контракты на изготовление мемориальных
комплексов в городах Тюмени и Екатеринбурге.
- Как вы оцениваете качество выполненных вами
работ?
- Качество оценивает потребитель, а мы следим за тем,
чтобы во всем цикле - от закупа сырья и до установки готового изделия - работа была выполнена безукоризненно.
Я говорил уже о выполненных и действующих государственных заказах, поэтому, если государство выбирает нас,
значит, даже оно уверено в качестве нашей продукции.
- Действует ли у вас система скидок или проходят
какие-нибудь акции?
- Конечно же, система скидок существует. Все зависит от
суммы заказа и от условий оплаты. В данный момент у нас
проходит акция под названием «Родительский день»: все
клиенты, сделавшие заказ до 15 апреля, получают скидку
20%, пенсионерам скидка составляет 25%, а также до 15
апреля действуют цены 2015 года.
- Подскажите свой адрес: куда обращаться тому, кто
его пока не знает?
- Мы находимся в городе Богдановиче, на улице
Северной, 1 Б (в народе «выселка «Восток»). Многим
клиентам не совсем удобно до нас добираться, поэтому
с этого года абсолютно для всех клиентов действует
предложение: если клиент оформляет у нас заказ, то
такси клиенту в оба конца оплачиваем мы. Также для
удобства наших клиентов в скором времени откроются
несколько точек розничных продаж в центре города и в
микрорайоне. За более подробной информацией обращайтесь по телефону - 8-932-11-00-555. Мы работаем
с 9 до 18 часов.

Записал интервью Сергей ОСТАЩЕНКО.
На правах рекламы.
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Гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля
ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

На этой неделе вам предстоит отстаивать свои позиции.
Прежде всего это касается
21.03.-20.04. личной жизни. Но даже неудачи
этого периода не должны свернуть вас с пути
достижения цели. В конце концов вы почувствуете уверенность в себе и, несмотря на
ограничения, сможете добиться успехов. Вы
будете чувствовать эмоциональный подъем,
возрастет ваш авторитет. Но вам придется
брать на себя всю ответственность.

На этой неделе возрастут
ваши авторитет и популярность
в профессиональной сфере.
22.06.-22.07. Только в начале недели ваши
попытки добиться цели могут оказаться безуспешными. Однако затем все станет складываться благоприятно для вас. Вы окажетесь в
центре внимания, вас обязательно заметят и
оценят все ваши усилия. Вы будете способны
всего добиться сами. Единственное, что сейчас
может помешать вам - это проблемы в семье.

На этой неделе вам необходимо обратить внимание на
партнерские отношения. Причем
24.09.-23.10. не важно, кто это будет - деловые
партнеры или ваш любимый человек. Сейчас
они будут задавать основной тон в вашей
жизни. Правда, в начале недели вы будете
настроены скептически к своему партнеру,
но в дальнейшем вы поймете свою неправоту.
Эта неделя хорошо подходит для подписания
деловых контрактов или заключения брака.

В начале недели вам потребуются терпение и деликатность для того, чтобы нала22.12.-20.01. живать отношения с членами
своей семьи. Будут важны отношения с
любимым человеком и родителями. Это
замечательный период для решения всех
домашних проблем. На рабочем месте могут
быть небольшие проблемы, но не стоит придавать им особого внимания. Главное сейчас
- это отношения в семье!

В начале недели вы будете ограничены в поведении. Попытки избавиться от
21.04.-21.05.
мешающих моментов будут
безуспешными. Однако уже со среды все
ограничения будут сняты, и вам не нужно
будет ни с кем бороться. Сейчас вы сможете
не торопиться и спокойно размышлять о том,
какое именно вы занимаете место в этом мире.
Ваш внутренний мир станет богаче и светлее.

На этой неделе у вас усилится тяга к знаниям и познанию
своего внутреннего и духовного
23.07.-23.08. мира. Возможно, что у вас появятся кумиры, которым вы захотите подражать. Даже могут измениться ваши духовые и
нравственные идеалы, потому что вы узнаете
много нового и станете по другому себя оценивать. Эта неделя станет благоприятной для
путешествий и дальних поездок.

Начало этой недели - неблагоприятный период д ля
медицинского обследования.
24.10.-22.11. Ваш диагноз может быть неправильным. Ситуация изменится во второй
половине недели. Это также замечательное
время для начала диеты и избавления от
вредных привычек. Вы будете деятельны и
энергичны, вы сможете навести порядок и
разобраться в домашних проблемах.

В начале недели не стоит
отправляться в поездки. Сейчас
возможны рискованные события.
21.01.-18.02. Ситуация поменяется в благоприятную сторону уже в среду. К вам поступит
очень много важной и интересной информации. Будет много новых знакомств, много общения. Если вы с кем-то находитесь в ссоре, то
сейчас замечательный период для того, чтобы
восстановить и наладить отношения.

В начале недели вы будете
удивлены неожиданными переменами. Но только к середине недели вы осознаете, что
22.05.-21.06.
все эти изменения к лучшему.
Вы можете сейчас смело реализовывать
свои замыслы, так как во многих вопросах
вам обеспечена поддержка единомышленников. Если же вас просят о помощи,
то сейчас вам нельзя отказывать ни в коем
случае. Сейчас хорошо строить планы на
будущее.

В начале недели для вас
начнется период повышенного
риска. Возможны аварийные
ситуации и различные непри24.08.-23.09. ятные моменты, связанные с
травматизмом. Сейчас лучше не отправляться в поездку на личном автомобиле.
Во второй половине недели ситуация
должна измениться в лучшую сторону.
Вы станете быстрее принимать решения
и получать выгоду из складывающихся
обстоятельств.

Эта неделя будет очень
важна для ваших отношений
с любимым человеком. В
начале недели постарайтесь
23.11.-21.12.
меньше общаться. В это время
возможны беспричинные ссоры и агрессия.
Но зато во второй половине недели все
будет складываться для вас замечательно.
Постарайтесь чаще быть вместе, посещать
увеселительные мероприятия и дружеские
компании, радуйтесь жизни по полной
программе.

Эту неделю вы можете посвятить решению своих финансовых проблем. В начале
недели однако не следует
19.02.-20.03.
проявлять максимальную активность. Сейчас могут не получиться важные
дела, поэтому их лучше отложить. Со среды
вы уже можете проявить все свои усилия,
которые принесут вам максимум результатов. Возрастет ваша работоспособность,
однако стоит избегать стрессов и нервного
перенапряжения.

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Надежда»
Место нахождения Общества: 623530, РФ, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, д. 11.

Уважаемые акционеры!
Годовое собрание акционеров производится путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 20 апреля 2016 г., в
10:00 часов.
Место проведения: г. Богданович, ул. Ленина, д.11, офис.
Время начала регистрации участников
собрания – 09:00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «Надежда» по состоянию на 25 марта 2016 года.
Повестка собрания.
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества
за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по результатам
работы за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли

Общества по результатам работы за 2015 год.
5. О выплате дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров
Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Назначение генерального директора
Общества.
С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, при подготовке
к проведению общего годового собрания
акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения
собрания (начиная с 01 апреля 2016 г.) по
адресу: Свердловская область, г. Богданович,
ул. Ленина, д.11, офис.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
Совет директоров Общества.

В связи с закрытием
комиссионного магазина

Клуб садоводов г. Богдановича

читальном зале
2 апреля, в 11 часов вгородской
библиотеки
Гость - старший научный сотрудник
Свердловской селекционной станции
садоводов Исакова Маргарита Германовна.
Благотворительный взнос - 100 рублей.
На заседание клуба приглашаются
все желающие.
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СТРЕЛЕЦ

д. Кашина - сельский магазин ИП Демина А.В.;
с. Троицкое - сельский магазин (около церкви);
п. Полдневой - сельский магазин ИП Холкина В.А.;
с. Байны - администрация села по адресу: с. Байны, ул. Ленина, д. 117;
с. Тыгиш - администрация села по адресу: с. Тыгиш, ул. Ленина, 45;
с. Коменки – администрация села по адресу: с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 9 а;
с. Гарашкинское - администрация села, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 26.

Один раз в три-четыре месяца работники предприятия будут доставлять
квитанции к вам на дом.

Спасибо за понимание!

Распродажа
усиленных

теплиц
от производителя

Поликарбонат «КРОНОС», СОТОЛАЙТ, гарантия от 10 лет
Остерегайтесь подделок! Доставка – бесплатно.

:

Реклама

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,
г. Богданович, ул. Ленина, 14.
отдел доставки, отдел объявлений — 2-23-56, 8-902-151-38-20,
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07,
8-992-009-51-12.
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,
http://www.narslovo.ru

8-904-386-25-97 (Мотив), 8-950-552-65-30 (Ютел),
8-905-807-16-27 (Билайн), 8-982-643-39-80 (МТС).
www.металлоизделия96.рф

Теплицы в Богдановиче
Каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.
Металлоконструкции.

Манипулятор

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

ТЕПЛИЦЫ

Реклама

Усиленные

Собственное производство




Реклама

ДО КОНЦА
марта –
ОТ 11 000 РУБ.

усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

ул. Партизанская, 19,
сб, вс – выходной

(200 руб./кг)
Телефон – 8-905-802-81-70.

РЫБЫ

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» уведомляет
жителей сельских территорий, что с 01 марта 2016 года изменился порядок
предоставления ежемесячных квитанций об оплате услуг по вывозу отходов.
Теперь квитанции будут ежемесячно выкладываться по следующим адресам:



Куплю рога лося

ВОДОЛЕЙ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ!

со скидкой до 50%

Реклама

«Плодовые культуры,
их обрезка.
Как подобрать сорта
для своего сада.
Болезни вишни»

СКОРПИОН

Реклама

ТЕЛЕЦ




Арки через один метр с поперечными
доставка бесплатно
усилителями.
Две двери, две форточки.
Гарантия. Установка
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы,
винты, гайки, петли, завертки).
Сотовый поликарбонат производства
Инструкция по сборке прилагается.
«КРОНОС» (город Омск) на немецком сырье:
Размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.
Матадор, Солярис, Кронос.

Брус 100х100. ПАРНИКИ. Капельный полив.

Адрес: город Камышлов, село Обуховское,
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

Гл. редактор
Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 2-24-67,
8-992-009-50-92.
Зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.



8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция имеет
Цена свободная. Печать офсетная. Объем 6 печ. листов.
право на письма граждан не отвечать, в инстанции их не
Тираж 5600 экз. Заказ № 630. Индекс 53818.
пересылать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»
За текст рекламы ответственность несет рекламодатель. Все
СП «Березовская типография».
рекламируемые товары подлежат сертификации. За изменения в
сетках вещания телеканалов редакция ответственности не несет. Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.
Время подписания в печать: по графику – 23.00, фактически – 23.00.
Редакция не выступает ходатаем в официальных учреждениях.
В номере использованы фотографии сайтов: adm.bal.ru, skupkashin.ru, 2582586.ru, www.bu-nn.ru, rackcdn.com, nrastro.ru.

www.narslovo.ru

От всей души поздравляем Панову Риду Трофимовну с юбилеем!
Мудрый возраст – восемьдесят лет Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее.
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие.
С уважением, Екатерина Яковлевна, Клара Аксановна.
Поздравляем с золотой свадьбой Василия Александровича и Зою Сергеевну Юзеевых!

Председатель жюри - Анатолий Марчевский, директор и художественный руководитель Екатеринбургского государственного цирка, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области, народный артист
России.
Владимир Попов - лауреат международных конкурсов, член Российской ассоциации иллюзионистов,
лауреат 5-й премии «Золотой цилиндр» за достижения
в области эстрадного искусства Свердловской области,
заслуженный артист России.
Виталий Краев - популярный телеведущий, шоумен,
актер театра и кино, дважды лауреат Всероссийского
конкурса актерской песни им. Андрея Миронова.

ИДЁТ подписка
на газету «Народное слово»
на второе полугодие
2016 года

420
руб.

 с получением

216
руб.

Розыгрыш достойных

 с получением

призов от СКБ-банка

240
руб.

 с получением

205
руб.

редакционным курьером
в редакции

подписавшимся
Подробности по телефону

Куплю

аккумуляторы (б/у)
ул. Заречная, 38, микрорайон северный.
 - 8-961-770-43-59.
Реклама

Апрельский

Подписные цены
на газету на полугодие
 с доставкой

на предприятии
(для групп от 20 человек)

в совете ветеранов

Электронная подписка

с 14 марта по 31 мая

С нежностью и любовью
По жизни вы вместе идете.
Чтоб хватило сил и здоровья.
Друг друга берегите!
Пускай не потускнеет
Семейной жизни зорька,
Вам сладко будет вместе,
А на сегодня – горько!
Дочери, зятья, внучка,
внук и все родные.
Как уже известно, в Богдановиче
2 апреля состоится грандиозный фестиваль
юмора «Апрельский фарш». «Мясорубка»
обещает быть настолько «серьезной»,
что судить конкурсантов приедут
известные личности.

Народное слово

№ 13 (9899) 31 марта 2016 г.

на год ‑ 432 руб.
на 6 месяцев ‑ 240 руб.

— 8(34376) 2-23-56
Куплю

аккумуляторы б/у

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14.
Телефон – 8-982-700-44-38.

0+

фарш

Антон Демидов - актёр театра и кино, редактор и ведущий радио «Народная волна», журналист и ведущий
программы «Вести-Урал» телеканала «Россия 1».
Михаил Черноморец - телеведущий, шоумен, организатор Уральской региональной премии за достижения
в области шоу-бизнеса «Призвание Артист», директор
продюсерского центра «Черноморец».
Дамы и господа, у нас на фестивале будет уникальный специальный гость - Артем Каторгин, участник шоу
«Голос» на первом канале (4 сезон). Спешите увидеть
своими собственными глазами участника команды Григория Лепса и услышать своими собственными ушами
уникальный оперный голос-контртенор!
Реклама

Реклама

Реклама

24

